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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 13 сентября 2021 г. № 412-ПА                                       г. Тарко-Сале
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ 

ПО СОДЕРЖАНИЮ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ 
РЕМОНТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДА СЕЛА ХАЛЯСАВЭЙ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

В соответствии со статьей 156 Жилищного Кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Админи-
страции Пуровского района от 09 июля 2021 года № 352-ПА «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Пу-
ровского района в целях возмещения недополученных доходов 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим оказание услуг и выполнение работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирных жилых домах муниципального жилищного 
фонда по тарифу, не обеспечивающим возмещение издержек» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер платы за услуги по содержанию, об-

служиванию и текущему ремонту муниципального жилищного 
фонда села Халясавэй для населения согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2021 года.

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 Главу Администрации села Халясавэй А.Р. Низамова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от       13 сентября 2021 года № 412-ПА

РАЗМЕР ПЛАТЫ
граждан за услуги по содержанию, обслуживанию 
и текущему ремонту муниципального жилищного 

фонда села Халясавэй для населения
№ 

п/п
Наименование Размер платы в рублях за 1 кв. метр 

(без НДС) 
1 2 3
1 Услуги по содержанию, обслужи-

ванию и текущему ремонту жилья
14,66

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 13 сентября 2021г. №413-ПА                                            г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ 
НА ВВОД ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ»

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 разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию».

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Пуровского района от 04 февраля 2021 года № 57-ПА «Об 
утверждении Административного регламента Администрации 
Пуровского района по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию».

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского рай-
она (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 13 сентября 2021 г. № 413-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
Администрации Пуровского района по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования
1.1.1. Административный регламент Администрации Пуров-

ского района по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» (далее – регла-
мент, муниципальная услуга) разработан в соответствии с Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

1.1.2..Предметом регулирования настоящего регламента яв-
ляются отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги.

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

(далее – заявители) являются физические (в том числе индиви-
дуальные предприниматели) или юридические лица, являющи-
еся застройщиками, определяемыми в соответствии с пунктом 
16 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(далее – ГрК РФ), обеспечивающие строительство, реконструк-
цию объекта капитального строительства на территории муни-
ципального округа Пуровский район.

1.2.2..При предоставлении муниципальной услуги от имени зая-
вителей вправе выступать их законные представители или их пред-
ставители по доверенности, выданной и оформленной в соответ-
ствии с гражданским законодательством Российской Федерации 
(далее – законный представитель, представитель заявителя).

1.3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги
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1.3.1..Получение информации заявителями по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных ус-
луг, а также справочной информации осуществляется:

− при личном обращении заявителя непосредственно специа-
листами Департамента строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (далее – Уполно-
моченный орган), работниками государственного учреждения 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» (далее – МФЦ);

− с 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 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал) и/или «Региональ-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)                              
Ямало-Ненецкого автономного округа» www.pgu-yamal.ru (далее 
– Региональный портал). На Едином портале и /или Региональ-
ном 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 осуществляет-
ся 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 пре-
доставления муниципальной услуги осуществляется при полу-
чении обращения заинтересованного лица о предоставлении 
письменной информации по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги.

Специалисты Уполномоченного органа, участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги, работники МФЦ, участвующие 
в организации предоставления муниципальной услуги, ответ-
ственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объектив-
ное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, 
готовят письменный ответ по существу поставленных вопросов.

Рассмотрение письменных обращений осуществляется в те-
чение 30 дней с момента их регистрации в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации», путем направления ответов почтовым отправлением 
или в форме электронного сообщения по адресу электронной 
почты либо через Единый портал в зависимости от способа об-
ращения заявителя.

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

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

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений 

на ввод объектов в эксплуатацию».

2.2. Наименование исполнителя 
муниципальной услуги

2.2.1..Муниципальную услугу предоставляет Администрация 
Пуровского района. Уполномоченным структурным подразде-



17 сентября 2021г.

http://mysl.info «СЛ» №38 (3905)Специальный выпуск

стр. 4

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:

1).Федеральной службой государственной регистрации, ка-
дастра и картографии (Росреестр); 

2).Департаментом имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района;

3).Управлением осуществления надзора по Пуровскому рай-
ону, г. Губкинский и Красноселькупскому району.

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 действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные органы мест-
ного самоуправления, государственные органы, организации, 
за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальных услуг, утверждаемый решением Думы 
Пуровского района.

2.3. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

Процедура предоставления муниципальной услуги завер-
шается получением заявителем разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию по форме, утвержденной приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 19 февраля 2015 года № 117/пр «Об утверждении 
формы разрешения на строительство и формы разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию» или письменного уведомления об 
отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с 
указанием причин и оснований отказа.

Уполномоченный орган выдает разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию в отношении этапов строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в случаях, предусмотрен-
ных частью 12 статьи 51 и частью 3.3 статьи 52 ГрК РФ.

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

2.4.2. Срок предоставления муниципальной услуги исчис-
ляется со дня регистрации запроса в Уполномоченном органе.

2.4.3. Срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, составляет:

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

2) 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 в отношении объекта 
капитального строительства или заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в отношении этапов строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства в случаях, 
предусмотренных частью 12 статьи 51 и частью 3.3 статьи 52 ГрК 
РФ (далее – заявление, запрос). 

2.6.2..Заявление о предоставлении муниципальной услуги 
предоставляется в свободной форме. Рекомендуемая форма 
заявления приведена в приложении № 1 к настоящему регла-
менту, образец заполнения заявления – 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 услугой через 
МФЦ предъявляется документ удостоверяющий личность. При 
обращении законного представителя заявителя через МФЦ 
предъявляется документ, удостоверяющий личность представи-
теля, и доверенность, составленная в соответствии с требова-
ниями гражданского законодательства Российской Федерации, 
либо иной документ, содержащий полномочия представлять ин-
тересы 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. Перечень документов, прилагаемых к заявлению, кото-
рые заявитель должен направить в Уполномоченный орган через 
Единый портал в электронной форме или представить самосто-
ятельно в МФЦ на бумажном носителе или на электронном но-
сителе в электронной форме:

1) оригиналы или копии правоустанавливающих документов 
на земельный участок, в том числе соглашения об установлении 
сервитута, решения об установлении публичного сервитута, в 1 
экземпляре;

2) оригинал или копия акта приемки объекта капитального 
строительства (в случае осуществления строительства, рекон-
струкции на основании договора строительного подряда) в 1 
экземпляре;

3).оригинал или копия акта, подтверждающего соответствие 
параметров построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства проектной документации, в том числе 
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требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, и подписанного 
лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществля-
ющим строительство, и застройщиком или техническим заказ-
чиком в случае осуществления строительства, реконструкции 
на основании договора строительного подряда, а также лицом, 
осуществляющим строительный контроль, в случае осущест-
вления строительного контроля на основании договора), в 1 
экземпляре;

4).оригинал или копия документов, подтверждающих соответ-
ствие построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства техническим условиям и подписанных предста-
вителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения (при их наличии), а также 
документы, подтверждающие передачу гарантирующим постав-
щикам электрической энергии в эксплуатацию приборов учета 
электрической энергии многоквартирных домов и помещений в 
многоквартирных домах, подписанные представителями гаран-
тирующих поставщиков электрической энергии, в 1 экземпляре;

5).оригинал или копия схемы, отображающей расположе-
ние построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-технического 
обеспечения в границах земельного участка, планировочную 
организацию земельного участка и подписанной лицом, осу-
ществляющим строительство (лицом, осуществляющим строи-
тельство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании до-
говора строительного подряда), за исключением случаев стро-
ительства, реконструкции линейного объекта, в 1 экземпляре;

6).оригинал или копия документа, подтверждающего заклю-
чение договора обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, 
в 1 экземпляре;

7).оригинал или копия акта приемки выполненных работ по 
сохранению объекта культурного наследия, утвержденного со-
ответствующим органом охраны объектов культурного насле-
дия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации», при проведе-
нии реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его при-
способления для современного использования, в 1 экземпляре;

8).оригинал или копия технического плана объекта капиталь-
ного строительства, подготовленного в соответствии с Феде-
ральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» (в том числе в форме 
электронного документа в формате XML).

Документы, указанные в подпунктах 1 – 5 настоящего пун-
кта направляются заявителем самостоятельно, если указан-
ные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления 
организаций.

В случае, если подано заявление в отношении этапа строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства, 
документы, указанные в настоящем пункте, оформляются в ча-
сти, относящейся к соответствующему этапу строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства. В указанном 
случае в заявлении указываются сведения о ранее выданных 

разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа 
строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства (при наличии).

2.6.6. Документы в электронной форме направляются в сле-
дующих форматах:

1) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, 
не включающим формулы (за исключением документов, указан-
ных в подпункте 3 настоящего пункта);

2) pdf - для документов с текстовым содержанием, в том чис-
ле включающим формулы и (или) графические изображения (за 
исключением документов, указанных в подпункте 3 настоящего 
пункта), а также документов с графическим содержанием;

3) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих таблицы, xml 
– для технического плана объекта капитального строительства.

2.6.7. В случае если оригинал документа выдан и подписан 
уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается 
формирование документа в электронной форме путем скани-
рования оригинала документа (использование копий не допу-
скается), которое осуществляется с сохранением ориентации 
оригинала документа в разрешении 300 dpi (масштаб 1:1) с ис-
пользованием следующих режимов:

– «черно-белый» (при отсутствии в документе графических 
изображений и (или) цветного текста);

– «оттенки серого» (при наличии в документе графических 
изображений, отличных от цветного графического изображения);

– «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии 
в документе цветных графических изображений либо цветного 
текста).

2.6.8. Документы в электронной форме, направляемые в фор-
матах, предусмотренных пунктом 2.6.6 настоящего раздела, 
должны:

– формироваться способом, не предусматривающим ска-
нирование документа на бумажном носителе (за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 2.6.7 настоящего раздела);

– состоять из одного или нескольких файлов, каждый из ко-
торых содержит текстовую и (или) графическую информацию;

– обеспечивать возможность поиска по текстовому содер-
жанию документа и возможность копирования текста (за ис-
ключением случая, если текст является частью графического 
изображения);

– содержать оглавление (для документов, содержащих струк-
турированные по частям, главам, разделам (подразделам) дан-
ные) и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и 
(или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам;

– в случае превышения размера 80 мегабайт делиться на не-
сколько фрагментов, при этом название каждого файла, полу-
ченного в результате деления документа, дополняется словом 
«Фрагмент» и порядковым номером такого файла.

2.6.9. Документы в электронной форме подписываются с ис-
пользованием усиленной квалифицированной электронной под-
писи лицами, обладающими полномочиями на их подписание в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за 
исключением случая, предусмотренного пунктом 2.15.5 насто-
ящего раздела.

2.6.10. Представление в Уполномоченный орган на бумажном 
носителе заявления и документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги, при личном обращении заявителя, а так-
же 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 



17 сентября 2021г.

http://mysl.info «СЛ» №38 (3905)Специальный выпуск

стр. 6

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 документов 
на земельный участок, в том числе соглашение об установлении 
сервитута, решение об установлении публичного сервитута, в 1 
экземпляре.

Заявитель может получить данные документы в Росреестре 
(ее территориальных подразделениях) в рамках предоставле-
ния государственной услуги «Предоставление сведений, содер-
жащихся в Едином государственном реестре недвижимости»;

2) оригинал или копия акта приемки объекта капитального 
строительства (в случае осуществления строительства, рекон-
струкции на основании договора строительного подряда) в 1 
экземпляре;

3).оригинал или копия акта, подтверждающего соответствие 
параметров построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства проектной документации (в части со-
ответствия проектной документации требованиям, указанным 
в пункте 1 части 5 статьи 49 ГрК РФ), в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осу-
ществляющим строительство (лицом, осуществляющим строи-
тельство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании до-
говора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим 
строительный контроль, в случае осуществления строительного 
контроля на основании договора), в 1 экземпляре;

4) оригиналы или копии документов, подтверждающих соот-
ветствие построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства техническим условиям и подписанные пред-
ставителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения (при их наличии), а также 
документы, подтверждающие передачу гарантирующим постав-
щикам электрической энергии в эксплуатацию приборов учета 
электрической энергии многоквартирных домов и помещений в 
многоквартирных домах, подписанные представителями гаран-
тирующих поставщиков электрической энергии, в 1 экземпляре;

5).оригинал или копия схемы, отображающей расположе-
ние построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-технического 
обеспечения в границах земельного участка, планировочную 
организацию земельного участка и подписанной лицом, осу-
ществляющим строительство (лицом, осуществляющим строи-
тельство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании до-
говора строительного подряда), за исключением случаев стро-
ительства, реконструкции линейного объекта, в 1 экземпляре;

6).оригинал или копия градостроительного плана земельного 
участка, представленного для получения разрешения на строи-
тельство, или в случае строительства, реконструкции линейного 
объекта проект планировки территории и проект межевания тер-

ритории (за исключением случаев, при которых для строитель-
ства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории), в 1 экземпляре. 

Заявитель может получить данный документ в Уполномо-
ченном органе в рамках предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача градостроительных планов земельных участков  на 
территории муниципального образования»;

7) оригинал или копия проекта планировки территории в слу-
чае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объ-
екта, для размещения которого не требуется образование зе-
мельного участка, в 1 экземпляре.

Заявитель может получить данный документ в Уполномочен-
ном органе; 

8) оригинал или копия разрешения на строительство в 1 эк-
земпляре;

9).заключение органа государственного строительного надзо-
ра (в случае, если предусмотрено осуществление государствен-
ного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 
54 ГрК РФ) о соответствии построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства указанным в пункте 1 ча-
сти 5 статьи 49 ГрК РФ требованиям проектной документации 
(включая проектную документацию, в которой учтены измене-
ния, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 ГрК 
РФ), в том числе требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта капитального строитель-
ства приборами учета используемых энергетических ресурсов, 
заключение уполномоченного на осуществление федерального 
государственного экологического надзора федерального орга-
на исполнительной власти (далее – орган федерального госу-
дарственного экологического надзора), выдаваемое в случаях, 
предусмотренных частью 7 статьи 54 ГрК РФ, в 1 экземпляре.

Заявитель может получить данный документ в Управлении 
осуществления надзора по Пуровскому району, г. Губкинский 
и Красноселькупскому району в рамках осуществления госу-
дарственной функции «Осуществление регионального государ-
ственного строительного надзора в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации».

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 осущест-
вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими 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 ор-
ганов, предоставляющих государственные услуги, органов, пре-
доставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении пред-
усмотренных 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 
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исключением документов, включенных в определенный частью 
6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов;

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

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

− 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 зако-
на № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок 
на такие документы либо их изъятие является необходимым ус-
ловием 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, являются: 

– несоблюдение установленных условий признания действи-
тельности усиленной квалифицированной электронной подписи;

– несоответствие таких документов требованиям, установлен-
ным пунктами 2.6.6 – 2.6.8 настоящего раздела.

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

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

1).не представлены документы, предусмотренные пунктом 
2.6.5 настоящего раздела;

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

3) отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 2.7.1 
настоящего раздела;

4) несоответствие объекта капитального строительства тре-
бованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительство градостроительно-
го плана земельного участка, или в случае строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта межевания террито-
рии  (за исключением случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка до-
кументации по планировке территории), требованиям, установ-
ленным проектом планировки территории, в случае выдачи раз-
решения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для разме-
щения которого не требуется образование земельного участка;

5) несоответствие объекта капитального строительства тре-
бованиям, установленным в разрешении на строительство, за 
исключением случаев изменения площади объекта капитального 
строительства, указанной в техническом плане такого объекта, 
менее чем на пять процентов по отношению к данным о площа-
ди такого объекта капитального строительства, указанной в про-
ектной документации и (или) разрешении на строительство, при 
условии соответствия указанных в техническом плане количества 
этажей, помещений (при наличии) и машино-мест (при наличии) 
проектной документации и (или) разрешению на строительство;

6).несоответствие параметров построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства проектной доку-
ментации, за исключением случаев изменения площади объек-
та капитального строительства, указанной в техническом плане 
такого объекта, менее чем на пять процентов по отношению к 
данным о площади такого объекта капитального строительства, 
указанной в проектной документации и (или) разрешении на 
строительство, при условии соответствия указанных в техни-
ческом плане количества этажей, помещений (при наличии) и 
машино-мест (при наличии) проектной документации и (или) 
разрешению на строительство; 

7) несоответствие объекта капитального строительства раз-
решенному использованию земельного участка и (или) огра-
ничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации на дату выдачи раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением слу-
чаев, если указанные ограничения предусмотрены решением 
об установлении или изменении зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, принятым в случаях, предусмотренных 
пунктом 9 части 7 статьи 51 ГрК РФ, и строящийся, реконструи-
руемый объект капитального строительства, в связи с размеще-
нием которого установлена или изменена зона с особыми усло-
виями использования территории, не введен в эксплуатацию.

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

муниципальной услуги

Необходимыми и обязательными услугами для предоставле-
ния муниципальной услуги, являются:

№
п/п

Наименование необ-
ходимой и обязатель-

ной услуги

Сведения о документе, 
выдаваемом в резуль-
тате оказания необхо-
димой и обязательной 

услуги

Сведения о платности 
или бесплатности 

необходимой и обяза-
тельной услуги

1 2 3 4

1. получение акта 
приемки объекта 
капитального стро-
ительства (в случае 
осуществления строи-
тельства, реконструк-
ции на основании 
договора)

акт приемки объекта 
капитального строи-
тельства (в случае осу-
ществления строитель-
ства, реконструкции на 
основании договора)

бесплатно

2. получение докумен-
тов, подтверждающих 
соответствие постро-
енного, реконструи-
рованного объекта 
капитального строи-
тельства техническим 
условиям

документы, подтверж-
дающие соответствие 
построенного, рекон-
струированного объекта 
капитального строи-
тельства техническим 
условиям

бесплатно
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3. получение акта, 
подтверждающего 
соответствие параме-
тров построенного, 
реконструированного 
объекта капитального 
строительства проект-
ной документации, в 
том числе требовани-
ям энергетической эф-
фективности и требо-
ваниям оснащенности 
объекта капитального 
строительства прибо-
рами учета использу-
емых энергетических 
ресурсов

акт, подтверждающий 
соответствие параме-
тров построенного, 
реконструированного 
объекта капитального 
строительства проект-
ной документации, в 
том числе требованиям 
энергетической эффек-
тивности и требованиям 
оснащенности объекта 
капитального строитель-
ства приборами учета 
используемых энергети-
ческих ресурсов

бесплатно

4. получение схемы, ото-
бражающей располо-
жение построенного, 
реконструированного 
объекта капиталь-
ного строительства, 
расположение сетей 
инженерно-техниче-
ского обеспечения в 
границах земельного 
участка и планиро-
вочную организацию 
земельного участка

схема, отображающая 
расположение постро-
енного, реконструиро-
ванного объекта капи-
тального строительства, 
расположение сетей ин-
женерно-технического 
обеспечения в границах 
земельного участка и 
планировочную орга-
низацию земельного 
участка

бесплатно

5. получение документа, 
подтверждающего 
заключение договора 
обязательного стра-
хования гражданской 
ответственности вла-
дельца опасного объ-
екта за причинение 
вреда в результате 
аварии на опасном 
объекте

документ, подтверж-
дающий заключение 
договора обязательного 
страхования граждан-
ской ответственности 
владельца опасного объ-
екта за причинение вре-
да в результате аварии 
на опасном объекте

платно

6. получение техниче-
ского плана

технический план платно

2.10. Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины

или иной платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги

2.10.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10.2. В случае внесения в выданный по результатам предо-

ставления муниципальной услуги документ изменений, направ-
ленных на исправление ошибок, допущенных по вине специали-
стов и (или) должностного лица Уполномоченного органа, МФЦ и 
(или) работника МФЦ, с заявителя плата не взымается.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги

2.11.1..Максимальное время ожидания в очереди при пода-
че запроса о предоставлении муниципальной услуги не должно 
превышать 15 минут.

2.11.2..Максимальное время ожидания в очереди при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги не долж-
но превышать 15 минут.

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

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

муниципальной услуги, регистрируются в день их представле-
ния (поступления) в Уполномоченный орган в порядке, пред-
усмотренном подразделом 3.2 настоящего регламента, в день 
их поступления – в течение 10 минут, а поступившее после 16.00 
часов – на следующий после поступления рабочий день.

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

2.13. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга

2.13.1..Прием заявителей осуществляется Уполномоченным 
органом в специально подготовленных для этих целей поме-
щениях.

2.13.2..Вход в здание, в котором размещены помещения 
Уполномоченного органа, должен быть оборудован информа-
ционной табличкой (вывеской), предназначенной для доведения 
до сведения заинтересованных лиц следующей информации:  

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

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

щаются схемы расположения средств пожаротушения и путей 
эвакуации посетителей и специалистов Уполномоченного орга-
на. Вход и выход из помещения для приема заявителей обору-
дуются соответствующими указателями с автономными источ-
никами бесперебойного питания.

2.13.4..Места, где осуществляется прием заявителей по во-
просам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, 
оборудуются системой вентиляции воздуха, средствами пожа-
ротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной си-
туации. 

Габаритные размеры, очертания и свойства сектора ожидания 
определяются с учетом необходимости создания оптимальных 
условий для работы специалистов Уполномоченного органа, а 
также для комфортного обслуживания посетителей.

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

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

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

2.13.8. Требования к помещению должны 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 террито-
рии, на которой расположен объект (здание, помещение), в кото-
ром предоставляется муниципальная услуга, а также входа в та-
кой объект и выхода из него, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

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

4) надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
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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 текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля;

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

в котором предоставляется муниципальная услуга, при нали-
чии документа, подтверждающего ее специальное обучение и 
выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены при-
казом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22 июня 2015 года            № 386н «Об утверждении 
формы документа, подтверждающего специальное обучение 
собаки-проводника, и порядка его выдачи»;

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

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

2.13.10. На территории, прилегающей к зданию, в котором 
Уполномоченным органом предоставляется муниципальная ус-
луга, оборудуются места для парковки транспортных средств. 
Доступ заявителей к парковочным местам является 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 качества 
муниципальной услуги

Единица 
измере-

ния

Норматив-
ное

значение
1 2 3 4

1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

1.1.

Доля заявителей, получивших муниципальную 
услугу без нарушения установленного срока 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 муниципального 
округа Пуровский район, а также на Едином пор-
тале 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 услу-
ги, от общего количества поступивших жалоб

ед. 0

3.2. Транспортная доступность к местам предоставле-
ния муниципальной услуги да/нет да

3.3.

Наличие помещения, оборудования и оснащения, 
отвечающих требованиям настоящего регламента 
(места ожидания, места для заполнения заявите-
лями 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 муници-
пальная услуга

да/нет да

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

4.1. Укомплектованность квалифицированными кадра-
ми 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/ми-
нут

раз/ми-
нут

1/15 мин

1/15 мин

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

Единого портала (с момента реализации технической возможности)

6.1. Получение информации о порядке и сроках предо-
ставления услуги

да/нет да

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

да/нет да

6.3. Формирование запроса о предоставлении муници-
пальной услуги 

да/нет да

6.4. Прием и регистрация органом (организацией) 
запроса и иных документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги 

да/нет да

6.5. Оплата государственной пошлины за предоставле-
ние муниципальной услуг и уплата иных платежей, 
взимаемых в соответствии с законодательством 
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 либо невозможность получения му-
ниципальной услуги в любом МФЦ на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа по выбору 
заявителя (экстерриториальный принцип)

да/нет да

7.3

Возможность либо невозможность получения му-
ниципальной услуги посредством запроса о пре-
доставлении нескольких государственных и/или 
муниципальных услуг в многофункциональных 
центрах, предусмотренного статьей 15.1 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ

да/нет нет

8. Иные показатели

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

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной 
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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 Ямало-Ненецкого авто-
номного округа по экстерриториальному принципу, определя-
ются соглашением о взаимодействии.

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

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

− применение заявителем усиленной квалифицированной 
электронной подписи.

2.15.4. Виды электронных подписей, использование которых 
допускается при обращении за получением муниципальных ус-
луг, и порядок их использования установлены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг» и постановлением Правительства РФ от 
25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил исполь-
зования усиленной квалифицированной электронной подпи-
си при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг».

2.15.5. При обращении физического лица за получением муни-
ципальной услуги в электронной форме с использованием единой 
системы идентификации и аутентификации заявитель – физи-
ческое лицо может использовать простую электронную подпись 
при условии, что при выдаче ключа простой электронной подпи-
си личность физического лица установлена при личном 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 результата предоставления (отказа в предоставле-
нии) муниципальной услуги заявителю.

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

процедур (действий) в случае предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме (с момента реализации технической 
возможности), в том числе с использованием Единого портала, 
официального сайта муниципального округа Пуровский район – 
подраздел 3.5 настоящего раздела;

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

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

для предоставления муниципальной услуги
3.2.1. Основанием для начала исполнения административ-

ной процедуры является поступление в Уполномоченный орган 
заявления и приложенных к нему документов через МФЦ, в по-
рядке, предусмотренном подразделом 3.5 настоящего раздела 
или разделом IV настоящего регламента, через Единый портал.

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 комплекту 
документов заявителя;

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

3) передает заявление и документы специалисту Уполномо-
ченного органа, уполномоченному на рассмотрение заявления, 
уведомления 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 про-
цедуры является указание даты регистрации и присвоение за-
просу заявителя регистрационного номера.

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

3.3. Рассмотрение заявления с приложенными 
к нему документами, формирование и направление 

межведомственного запроса в иные органы 
государственной власти, органы местного 

самоуправления и организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, 
оформление результата предоставления 

муниципальной услуги либо решения об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги

3.3.1. Основанием начала исполнения административной 
процедуры является получение специалистом, ответственным 
за рассмотрение документов, комплекта документов заявителя.

3.3.2. При получении комплекта документов, указанных в пун-
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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;

5) проводит проверку пакета документов на предмет соот-
ветствия их перечню документов, перечисленных в пункте 2.6.5 
настоящего регламента;

6) в случае если заявитель не представил документы, пред-
усмотренные пунктом 2.7.1 настоящего регламента, в соот-
ветствии с порядком межведомственного информационного 
взаимодействия при предоставлении государственных услуг, 
утвержденным постановлением Правительства Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 15 марта 2012 года № 183-П, запра-
шивает их в государственных органах, органах местного самоу-
правления и подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организациях, в распоря-
жении которых находятся указанные документы, посредством 
письменного запроса или через систему межведомственного 
электронного взаимодействия;

7) проводит осмотр объекта капитального строительства (в 
случае если при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объекта капитального строительства не осуществлялся 
государственный строительный надзор  в соответствии с частью 
1 статьи 54 ГрК РФ). В ходе осмотра построенного, реконструи-
рованного объекта капитального строительства осуществляется 
проверка соответствия такого объекта требованиям, указанным 
в разрешении на строительство, требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установ-
ленным на дату выдачи представленного для получения разре-
шения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, или в случае строительства, реконструкции линейного 
объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории (за исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объекта не требу-
ется подготовка документации по планировке территории), тре-
бованиям, установленным проектом планировки территории, в 
случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного 
объекта, для размещения которого не требуется образование 
земельного участка, а также разрешенному использованию зе-
мельного участка, ограничениям, установленным в соответствии 
с земельным и иным законодательством Российской Федера-
ции, требованиям проектной документации, в том числе тре-
бованиям энергетической эффективности и требованиям осна-
щенности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов.

3.3.3. В случае, если предоставление муниципальной услу-
ги входит в полномочия Уполномоченного органа и отсутствуют 
определенные подразделом 2.8 настоящего регламента основа-
ния для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специа-
лист, ответственный за рассмотрение документов, готовит в элек-
тронной форме проект разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию (далее - проект решения о предоставлении муниципальной 
услуги) и направляет  указанный проект на рассмотрение долж-
ностному лицу Уполномоченного органа, имеющему полномочия 
на принятие решения о предоставлении (отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги (далее – уполномоченное лицо).

3.3.4. 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.

3.3.5. 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. 

3.3.6. 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. 

3.3.7. 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.

3.3.8. Продолжительность административной процедуры со-
ставляет не более четырех рабочих дней.

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

муниципальной услуги заявителю 
3.4.1. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры выдачи (направления) результата предоставления 
(отказа в предоставлении) муниципальной услуги является под-
писание уполномоченным лицом решения о предоставлении или 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги и поступле-
ние его специалисту, ответственному за выдачу результата пре-
доставления (отказа в предоставлении) муниципальной услуги.

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

3.4.3. Решение о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги с присвоенным регистрационным 
номером специалист, ответственный за выдачу результата пре-
доставления муниципальной услуги, передает заявителю одним 
из указанных способов:

− 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.

Один экземпляр решения и документы, предоставленные 
заявителем, остаются на хранении в Уполномоченном органе.

Критерием принятия решения при выполнении администра-
тивной процедуры является выбранный заявителем способ по-
лучения результата предоставления муниципальной услуги.

3.4.4. Результатом административной процедуры является 
выдача (направление) заявителю решения о предоставлении или 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
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Способом фиксации результата административной проце-
дуры является документированное подтверждение выдачи (на-
правления) заявителю решения о предоставлении или об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.5. Продолжительность административной процедуры – не 
более 1 рабочего дня.

3.4.6. В случаях, предусмотренных соглашением о взаимо-
действии и при соответствующем выборе заявителя, специалист, 
ответственный за выдачу результата предоставления муници-
пальной услуги, в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия 
решения о предоставлении или об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги направляет результат предоставления муни-
ципальной услуги в МФЦ для дальнейшей выдачи его заявителю.

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

3.5. Порядок осуществления в электронной 
форме административных процедур (действий) 
в случае предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме (с момента реализации 
технической возможности), в том числе 

с использованием Единого портала, официального 
сайта муниципального округа Пуровский район 

(при реализации технической возможности)
3.5.1. 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 муниципальной 

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.

3.5.2. Получение информации о порядке и сроках предостав-
ления услуги, в том числе в электронной форме, осуществляет-
ся заявителями на Едином портале, а также иными способами, 
указанными в пункте 1.3.1 настоящего регламента.

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

2. Форматно-логическая проверка сформированного запроса 
осуществляется автоматически после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и по-

рядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса.

3. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
− 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 (с момента реализации тех-
нической возможности);

− 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 пор-
тале, официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой 
системе идентификации и аутентификации;

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

− возможность доступа заявителя на Едином портале или 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район к 
ранее поданным им запросам в течение не менее 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.

3.5.4. 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 (за исключением случая, если для начала про-
цедуры предоставления муниципальной услуги в соответствии с 
законодательством требуется личная явка).

При получении запроса в электронной форме в автоматиче-
ском режиме осуществляется форматно-логический контроль 
запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме 
запроса, указанных в 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, 
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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, ответ-
ственным за рассмотрение документов, статус запроса заяви-
теля в личном кабинете на Едином портале, официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район обновляется до статуса 
«принято».

3.5.5. Получение результата предоставления (отказа в предо-
ставлении) муниципальной услуги.

1) В качестве результата предоставления (отказа в предостав-
лении) 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 (при электронном взаимодействии 
через СМЭВ);

− 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 ор-
ганом, в МФЦ, в течение срока действия результата предостав-
ления муниципальной услуги. 

3.5.6. 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 (описывается в случае необходимости дополнительно);

− уведомление о результатах рассмотрения документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, содер-
жащее сведения о принятии положительного решения о пре-
доставлении услуги и возможности получить результат предо-
ставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
услуги (описывается в случае необходимости дополнительно).

3.5.7. Осуществление оценки качества предоставления услуги.
Заявителям с момента реализации технической возможности 

обеспечивается возможность оценить доступность и качество 
муниципальной услуги на Едином портале.

3.6. Порядок исправления допущенных 
опечаток и ошибок в документах, выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги 

3.6.1. Основанием для исправления допущенных опечаток 
и (или) ошибок в документах, выданных заявителю в результа-
те предоставления муниципальной услуги  (далее – опечатки и 
(или) ошибки), является представление (направление) заявите-
лем соответствующего заявления в произвольной форме в адрес 
Уполномоченного органа.

3.6.2. Заявление может быть подано заявителем в Уполномо-
ченный орган одним из следующих способов:

− лично или через законного представителя, представителя 
заявителя;

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

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

3.6.3. 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.

3.6.4. В случае выявления опечаток и (или) ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах специалист Уполномоченного органа, ответственный за 
рассмотрение документов на предоставление муниципальной 
услуги, осуществляет исправление и выдачу (направление) за-
явителю исправленного документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, в срок, не превышаю-
щий 3 рабочих дней с момента регистрации соответствующего 
заявления. 

3.6.5. 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. 

3.7. 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, ука-
занных в подразделе 1.2 настоящего регламента. В связи с этим 
варианты предоставления муниципальной услуги, включающие 
порядок предоставления муниципальной услуги отдельным ка-
тегориям заявителей, объединенных общими признаками, в том 
числе в отношении результата муниципальной услуги, за получе-
нием 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:
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1).прием запросов заявителей о предоставлении муници-
пальной услуги и иных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) выдача результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю.

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

Заявителю предоставляется выбор любых свободных для 
посещения МФЦ даты и времени в пределах установленного в 
соответствующем МФЦ графика приема заявителей, при этом 
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 – 2.6.6 на-
стоящего регламента, устанавливает личность заявителя на ос-
новании 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 

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 услу-
ги к выдаче.

4.11. Информирование заявителей о ходе рассмотрения за-
проса осуществляется при личном обращении заявителя в сек-
тор информирования МФЦ, на сайте МФЦ, по телефону кон-
такт-центра МФЦ. 

V. Формы контроля предоставления муниципальной
 услуги в соответствии с регламентом

5.1.  Порядок осуществления текущего контроля
Текущий контроль за соблюдением последовательности ад-

министративных действий, определенных настоящим регламен-
том, и принятием в ходе предоставления муниципальной услуги 
решений осуществляется руководителем Уполномоченного ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу. Текущий кон-
троль деятельности работников МФЦ осуществляет директор 
МФЦ.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осу-
ществляется посредством открытости деятельности Уполномо-
ченного органа и МФЦ при предоставлении муниципальной ус-
луги, получения полной, актуальной и достоверной информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муни-
ципальной услуги.

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 проведе-
ния плановых проверок на основании планов работы Уполномо-
ченного 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,
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 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, акту-
альной и достоверной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги и возможности рассмотрения обращений 
(жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

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

Уполномоченного органа, МФЦ, должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников 

6.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-
действие) Уполномоченного органа, МФЦ, должностных лиц, 
муниципальных служащих и работников МФЦ, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в досудебном (внесу-
дебном) порядке.

6.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих 
случаях:

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

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

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

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

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

6).затребование с заявителя при предоставлении муници-

пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муници-
пальными правовыми актами;

7).отказ Уполномоченного органа, должностного лица Упол-
номоченного органа, МФЦ, работника МФЦ в исправлении до-
пущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

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

9).приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого 
автономного округа, муниципальными правовыми актами;

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

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

6.4. Жалоба подается заявителем в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в Уполномоченный 
орган, МФЦ либо в департамент информационных технологий 
и связи Ямало-Ненецкого автономного округа, являющийся уч-
редителем МФЦ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
Уполномоченного органа подаются в Администрацию Пуров-
ского района. 

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

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

6.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномо-
ченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, 
муниципального служащего, руководителя Уполномоченного 
органа может быть направлена по почте, через МФЦ, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта муниципального округа Пуровский район, 
Единого портала, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работ-
ника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офици-
ального сайта МФЦ, Единого портала, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

6.6. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Упол-
номоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа 
либо муниципальных служащих при осуществлении в отноше-
нии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся субъектами градостроительных отношений, проце-
дур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах 
строительства, утвержденные Правительством Российской Фе-
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дерации в соответствии с частью 2 статьи 6 ГрК РФ, может быть 
подана такими лицами в порядке, установленном статьей 11.2 
Федерального закона № 210-ФЗ, либо в порядке, установленном 
антимонопольным законодательством Российской Федерации, 
в антимонопольный орган.

6.7. Жалоба должна содержать:
1).наименование Уполномоченного органа, МФЦ, должность, 

фамилию, имя, отчество должностного лица Уполномоченного 
органа либо муниципального служащего, руководителя МФЦ 
и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя – физического лица либо наи-
менование, сведения о месте нахождения заявителя –юридиче-
ского лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключе-
нием случая, когда жалоба направляется способом, указанным 
в подпункте 3 пункта 6.11 настоящего раздела);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномо-
ченного органа либо муниципального служащего, МФЦ, работ-
ника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, 
должностного лица Уполномоченного органа, органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служаще-
го, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

6.8. 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.

6.9. 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.

6.10. Прием жалоб в письменной форме осуществляется 
Уполномоченным органом и МФЦ в месте предоставления му-
ниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на 
предоставление муниципальной услуги, нарушение порядка ко-
торой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен резуль-
тат 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 соответствии 

с законодательством Российской Федерации. По просьбе заяви-
теля специалист, принявший жалобу, обязан удостоверить своей 
подписью на копии жалобы факт ее приема с указанием даты, 
занимаемой должности, своих фамилии и инициалов.

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

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

2).Единого портала 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 (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении муниципальной услуги должностных лиц 
Уполномоченного органа, муниципального служащего (далее 
– система досудебного обжалования), с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет (за ис-
ключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ 
и их работников).

6.12. При подаче жалобы в электронной форме документы, 
указанные в пункте 6.9 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.

6.13. 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.

6.14. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в ком-
петенцию которого не входит принятие решения по жалобе в 
соответствии с требованиями пункта 6.13 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.

6.15. 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.

6.16. 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 рассмотрение 
орган в соответствии с пунктом 6.14 настоящего раздела.

6.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правона-
рушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, статьей 2.12 
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Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 декабря 2004 
года № 81-ЗАО «Об административных правонарушениях», или 
признаков состава преступления должностное лицо Уполномо-
ченного органа, муниципальные служащие или работники МФЦ, 
уполномоченные на рассмотрение жалоб, незамедлительно на-
правляют соответствующие материалы в органы прокуратуры.

6.18. 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 
работников, посредством размещения информации на стендах 
в месте предоставления муниципальной услуги, на официальном 
сайте муниципального округа Пуровский район и сайта МФЦ в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также 
на Едином портале и/или Региональном портале;

3).консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его 
должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ и его 
работников, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе по телефону, электронной почте, при лич-
ном приеме.

6.19. 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 уведомление 
о принятии жалобы с указанием даты ее принятия, сообщается 
присвоенный жалобе регистрационный номер и телефон, по 
которому заявитель сможет узнать информацию о рассмотре-
нии жалобы.

6.20. 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.

6.21. 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.

6.22. 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 6.11 на-
стоящего раздела, ответ заявителю направляется посредством 
системы досудебного обжалования.

6.23. 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.

6.24. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетво-
рению, в ответе заявителю, указанном в пункте 6.22 настоящего 
раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

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

1) наименование Уполномоченного органа, МФЦ, учредителя 
МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, от-
чество (последнее – при наличии) лица, принявшего решение 
по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения 
о лице, решение или действие (бездействие) которого обжалу-
ется;

3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или 
наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-
ления результата муниципальной услуги, дается информация о 
действиях, осуществляемых Уполномоченным органом, МФЦ, 
учредителем МФЦ в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства, и указыва-
ется информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;

7).в случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению – даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения;

8) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

6.26. 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 1 рабочего дня, 
следующего за днем принятия решения, в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью руководителя 
Уполномоченного органа или МФЦ, или уполномоченным ими 
должностным лицом, вид которой установлен законодатель-
ством Российской Федерации.

6.27. Уполномоченный орган или МФЦ отказывает в удовлет-
ворении жалобы в следующих случаях:

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

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

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

6.28. Уполномоченный орган, МФЦ, учредитель МФЦ, упол-
номоченные на рассмотрение жалобы, при получении жалобы, 
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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.

6.29. Уполномоченный орган, МФЦ, учредитель МФЦ, упол-
номоченные на рассмотрение жалобы, оставляет жалобу без 
ответа в следующих случаях:

1) в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего 
обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ;

2) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 5 
дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, на-
правившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению;

3) текст жалобы не позволяет определить ее суть, о чем в те-
чение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается гражда-
нину, направившему жалобу.

6.30. 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 разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

кому:___________________________________________
                      (уполномоченный на выдачу разрешения орган)

от кого:_________________________________________                              
            (застройщик – для физического лица – Ф.И.О., 

паспортные данные,

_________________________________________________
                               почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты; 

для юридического лица – 

 _______________________________________________
наименование организации, ИНН, юридический 

и почтовый адреса. Ф.И.О.

_________________________________________________
руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты, 

Интернет-сайт, банковские

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

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию построен-

ного, реконструированного объекта капитального строительства/
линейного объекта/объекта капитального строительства, входя-
щего в состав линейного объекта
______________________________________________________________

(наименование объекта (этапа) капитального строительства в соответствии 

с проектной документацией, 

кадастровый номер объекта (указывается в отношении учтенного 

в государственном кадастре недвижимости реконструируемого объекта)

 
на земельном участке:______________________________________                          
(кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого 

(которых) расположен

 _____________________________________________________________
объект капитального строительства); номер кадастрового квартала 

(кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположен 
объект капитального строительства; кадастровый номер реконструируемого

 объекта капитального строительства)

площадь земельного участка:__________________________________
расположенного по адресу:  __________________________________ 

(адрес объекта капитального строительства, а при наличии - 

адрес объекта капитального строительства в 

______________________________________________________________
соответствии с государственным адресным реестром с указанием реквизитов 

документов о присвоении, об изменении адреса; 
______________________________________________________________

для линейных объектов - указывается адрес, состоящий из наименований субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования)

строительный адрес: _________________________________________
(указывается только в отношении объектов капитального строительства, разрешение 

на строительство которых выдано до вступления в силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 19.11.2014 г. N 1221 «Об утверждении Правил присвоения, 

изменения и аннулирования адресов») 
Строительство (реконструкция) осуществлялось  на основа-

нии  разрешения на строительство №  __________________, дата 
выдачи ____________________, выданного
______________________________________________________________

(наименование органа, выдавшего разрешение на строительство)

Право на пользование землей закреплено   _____________________
(наименование документа)

_____________________ от « ___» __________________ г.  № _________

Градостроительный план земельного участка _____________
____________________________________________________________

(дата выдачи градостроительного плана земельного участка, его номер и орган, 

выдавший градостроительный план земельного участка (не заполняется в отношении 

линейных объектов, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации)

утвержден ___________________________________________________
(реквизиты нормативного правового акта органа местного самоуправления 

об утверждении градостроительного плана)

Проект планировки и проект межевания территории утвер-
жден ________________________________________________________

(заполняется в отношении линейных объектов кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. Указываются дата и номер решения 

об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории (в соответствии 
со сведениями, содержащимися в информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности) и лицо, принявшее такое решение 
(уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, или высший 

исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, 

или глава местной администрации)

Сведения об объекте капитального строительства (в отноше-
нии линейных объектов допускается заполнение не всех граф):

Наименование показателя Единица
измерения

По проекту Фактиче-
ски

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем — всего куб. м
в том числе надземной части куб. м
Общая площадь кв. м
Площадь нежилых помещений кв. м
Площадь встроенно-пристроенных 
помещений кв. м
Количество зданий, сооружений шт.

2. Объекты непроизводственного назначения
2.1. Нежилые объекты

(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т. д.)
Количество мест
Количество помещений
Вместимость
Количество этажей
в том числе подземных
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Сети и системы инженерно-техниче-
ского обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.

Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели

2.2. Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых помещений 
(за исключением балконов, лоджий, 
веранд и террас) кв. м
Общая площадь нежилых помещений, 
в том числе площадь общего имуще-
ства в многоквартирном доме кв. м
Количество этажей шт.
в том числе подземных
Количество секций секций
Количество квартир/общая площадь, 
всего
в том числе: шт./кв. м
1-комнатные шт./кв. м
2-комнатные шт./кв. м
3-комнатные шт./кв. м
4-комнатные шт./кв. м
более чем 4-комнатные шт./кв. м
Общая площадь жилых помещений 
(с учетом балконов, лоджий, веранд 
и террас) кв. м
Сети и системы инженерно-техниче-
ского обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели

3. Объекты производственного назначения
Наименование объекта капитального строительства, в соответствии с проект-
ной документацией
Тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-техниче-
ского обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели

4. Линейные объекты
Категория (класс)
Протяженность
Мощность (пропускная способность, 
грузооборот, интенсивность движе-
ния)
Диаметры и количество трубопрово-
дов, характеристики материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряже-
ния линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов, 
оказывающих влияние на безопас-
ность
Иные показатели
5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям

оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов
Класс энергоэффективности здания
Удельный расход тепловой энергии на 
1 кв. м площади кВт*ч/м2
Материалы утепления наружных огра-
ждающих конструкций
Заполнение световых проемов

Технический план (технические планы) подготовлен _________
______________________________________________________________

(дата подготовки технического плана, фамилия, имя, отчество (при наличии) ка-
дастрового инженера, его подготовившего; номер, дата выдачи квалификационного 

аттестата кадастрового инженера, орган исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, выдавший квалификационный аттестат, дата внесения сведений о када-
стровом инженере в государственный реестр кадастровых инженеров)

Дополнительно информируем:
Финансирование строительства (реконструкции) осуществля-

лось __________________________________________________________
(банковские реквизиты и номер счета)

Работы производились подрядным (хозяйственным) спосо-
бом в соответствии с договором от « ___» _________ г. № _______
______________________________________________________________

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. 

руководителя, телефон, 
_______________________________________________________________

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

Производителем работ приказом ____ от « ___» _____ г. № ____
назначен  ____________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

имеющий  ___________ специальное образование и стаж работы в 
               (высшее, среднее)

строительстве  ______________ лет.
Строительный контроль в соответствии с договором от « ___» 

________г. № _______ осуществлялся ____________________________
(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

Ф.И.О. руководителя,  

______________________________________________________________
телефон, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)

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.
М.П. (при наличии печати)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту
Администрации Пуровского района по
предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию»

ОБРАЗЕЦ 
заполнения заявления «О выдаче разрешения

на ввод объекта в эксплуатацию» 
кому: _И.о. начальника Департамента 
строительства, архитектуры и жилищной политики
 Администрации Пуровского района
Михеевой Ю.А.               ___                                                  
(уполномоченный на выдачу разрешения орган)

от кого: _Иванов Иван Иванович, паспорт серия
7402        № 000000, выдан Отделом УФМС России
по ЯНАО в Пуровском районе от 28.12.2001
                                                                                                       
 (застройщик – для физического лица – Ф.И.О., паспортные данные,

629840, Ямало-Ненецкий автономный округ,                  
Пуровский район, п. Пурпе, ул. Российская, д. 75,
 8 922 222 22 22, 8 (34936) 1 11 11,
 ivanov@mail.ru                                                                        
почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты; 

для юридического лица –

_______________________________________________
наименование организации, ИНН, юридический и почтовый 



17 сентября 2021г.

http://mysl.info «СЛ» №38 (3905)Специальный выпуск

стр. 20

адреса. Ф.И.О.

_______________________________________________
руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты,
Интернет-сайт, банковские

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

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию построен-
ного, реконструированного объекта капитального строительства/
линейного объекта/объекта капитального строительства, входя-
щего в состав линейного объекта
_Двухквартирный жилой дом                                                 _________________

(наименование объекта (этапа) капитального строительства в соответствии 
с проектной документацией, кадастровый номер объекта (указывается 

в отношении учтенного в государственном кадастре недвижимости 
реконструируемого объекта)

на земельном участке:_ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, ул. 
Коммунистическая, уч. 1, кадастровый номер земельного участ-
ка 89:05:030301:0000                                                                                      

(кадастровый номер земельного участка (земельных участков), 

в пределах которого (которых) расположен объект капитального

______________________________________________________________
строительства); номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), 

в пределах которого (которых) расположен объект капитального строительства; 

кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства)

площадь земельного участка:_1000 м2   ________________________

расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, 
ул. Коммунистическая , д. 1                                                                                                                             

                                       (адрес объекта капитального строительства, 

а при наличии - адрес объекта капитального строительства в 
Распоряжение Администрации муниципального образования 
п. Пурпе от 10.10.2010 № 10                                                                               

соответствии с государственным адресным реестром с указанием реквизитов 

документов о присвоении, об изменении адреса; для 

______________________________________________________________
линейных объектов - указывается адрес, состоящий из наименований субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования)

строительный адрес: ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, ул. 
Коммунистическая , уч. 1                                                                               

(указывается только в отношении объектов капитального строительства,

 разрешение на строительство которых выдано до вступления в силу 

постановления Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 г. N 1221 

«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов») 

Строительство (реконструкция) осуществлялось  на осно-
вании  разрешения на строительство №  89-RU89503302-000-
2015____, дата выдачи 01.01.2015, выданного
_Департаментом строительства, архитектуры и жилищной поли-
тики Администрации Пуровского района                                      _____
_____________________________________________________________

(наименование органа, выдавшего разрешение на строительство)

Право на пользование землей закреплено Договор аренды 
земельного участка                                                                (наименование документа)

от «01» января 2013 г.  № 0001-2013 
Градостроительный план земельного участка _от 01.03.2013 

№ 89-RU89-05-0000-13-000, выдан Департаментом строитель-
ства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пу-
ровского района  _____________________________________________

(дата выдачи градостроительного плана земельного участка, 

его номер и орган, выдавший градостроительный план земельного участка

 (не заполняется в отношении линейных объектов, кроме случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации)

утвержден _распоряжением Главы Пуровского района от 
01.03.2013 № 00-РГ                                                                                          

(реквизиты нормативного правового акта органа местного 
самоуправления об утверждении градостроительного плана)

Проект планировки и проект межевания территории утвер-
жден _________________________________________________________

(заполняется в отношении линейных объектов кроме случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. Указываются дата 

и номер решения об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории (в соответствии со сведениями, содержащимися в информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности) и лицо, принявшее 

такое решение (уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 
или высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации, или глава местной администрации)

Сведения об объекте капитального строительства (в отноше-
нии линейных объектов допускается заполнение не всех граф):

Наименование показателя Единица
измере-

ния

По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем — всего куб. м 1195 1200
в том числе надземной части куб. м - -
Общая площадь кв. м 215 205
Площадь нежилых помещений кв. м 15 15
Площадь встроенно-пристроен-
ных помещений кв. м - -
Количество зданий, сооружений шт. 1 1

2. Объекты непроизводственного назначения
2.1. Нежилые объекты

(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т. д.)
Количество мест
Количество помещений
Вместимость
Количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженерно-тех-
нического обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.

Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели

2.2. Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых помеще-
ний (за исключением балконов, 
лоджий, веранд и террас) кв. м 200 190
Общая площадь нежилых по-
мещений, в том числе площадь 
общего имущества в многоквар-
тирном доме кв. м 15 15
Количество этажей шт. 1 1
в том числе подземных
Количество секций секций 2 2
Количество квартир/общая пло-
щадь, всего
в том числе: шт./кв. м 2/215 2/205
1-комнатные шт./кв. м - -
2-комнатные шт./кв. м - -
3-комнатные шт./кв. м 2/215 2/205
4-комнатные шт./кв. м - -
более чем 4-комнатные шт./кв. м - -
Общая площадь жилых помеще-
ний (с учетом балконов, лоджий, 
веранд и террас) кв. м 215 205

Сети и системы инженерно-тех-
нического обеспечения

электроснаб-
жение, те-
плоснабжение, 
водоснабжение, 
канализация

электроснаб-
жение, те-
плоснабжение, 
водоснабжение, 
канализация

Лифты шт. - -
Эскалаторы шт. - -
Инвалидные подъемники шт. 1 1

Материалы фундаментов
монолитный 
железобетон

монолитный 
железобетон

Материалы стен
ячеистобетон-
ные блоки

ячеистобетон-
ные блоки

Материалы перекрытий
железобетонная 
плита

железобетонная 
плита

Материалы кровли
металлочере-
пица

металлочере-
пица

Иные показатели - -
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3. Объекты производственного назначения
Наименование объекта капитального строительства, в соответствии с проект-
ной документацией:

Тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-тех-
нического обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели

4. Линейные объекты
Категория (класс)
Протяженность
Мощность (пропускная способ-
ность, грузооборот, интенсив-
ность движения)
Диаметры и количество трубо-
проводов, характеристики мате-
риалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напря-
жения линий электропередачи
Перечень конструктивных эле-
ментов, оказывающих влияние 
на безопасность
Иные показатели
5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям

оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов
Класс энергоэффективности 
здания В В
Удельный расход тепловой энер-
гии на 1 кв. м площади кВт*ч/м2 65 67
Материалы утепления наружных 
ограждающих конструкций

Минеральная 
вата

Минеральная 
вата

Заполнение световых проемов
ПВХ профиль, 
стеклопакет

ПВХ профиль, 
стеклопакет

Технический план (технические планы) подготовлен 
_12.12.2015, Петровым Петром Петровичем, имеющим квали-
фикационный аттестат от 25.09.2012 № 72-12-100, выданного 
Департаментом имущественных отношений Тюменской обла-
сти, дата внесения сведений о кадастровом инженере в госу-
дарственный реестр кадастровых инженеров 03.10.2012           _

(дата подготовки технического плана, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

кадастрового инженера, его подготовившего; номер, дата выдачи 

квалификационного аттестата кадастрового инженера, орган исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, выдавший квалификационный аттестат, 

дата внесения сведений о кадастровом инженере в государственный реестр 

кадастровых инженеров)

Дополнительно информируем:
Финансирование строительства (реконструкции) осуществля-

лось Собственные средства р/с 00000000000000000000 в ПАО 
«Сбербанк», БИК 000000000                                                                          

                                                                 (банковские реквизиты и номер счета)

Работы производились подрядным (хозяйственным) спосо-
бом в соответствии с договором от «10» _января 2015 г. № __01-
01/2015 _ООО «СтройСтрой»  ИНН 000 000 0000, 625048, РФ, 
г. Тюмень, ,ул. Прибрежная, д. 180, оф. 5, 8 (3452) 300-00-00, 
Сидоров Иван Петрович                                                                                      

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

Ф.И.О. руководителя, телефон, 
_____________________________________________________________

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

Производителем работ приказом от «15» января 2015 г. № 01-П
назначен Григорьев Г. Г.                                                                              

(должность, фамилия, имя, отчество)

имеющий высшее специальное образование и стаж работы в 
строительстве 5 лет.                                    
(высшее, среднее)

Строительный контроль в соответствии с договором от 
«_01__»  _февраля_г. № 01 осуществлялся __ООО «СтройКон-
троль», ИНН 1000000000, 629851, ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Геологов, д. 7, корп. 9, оф. 7, Григорьев Г.Г. , 
8(34997)2-00-00, ПАО «Запсибкомбанк», филиал в г. Тарко-Са-
ле, р/с 00000000000000000000, к/с 00000000000000000000, 
БИК 000000000                                                                                                   

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. 

руководителя,  телефон, банковские реквизиты 

(наименование банка, р/с, к/с, БИК)

Результат предоставления муниципальной услуги прошу (в 
нужном окне поставить V):
V вручить в форме документа на бумажном носителе в Департаменте 

строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации 
Пуровского района
вручить в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего 
содержание электронного документа, направленного Департаментом 
строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации 
Пуровского района, в МФЦ 
направить в личный кабинет в форме электронного документа, 
подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи  
направить по месту  фактического  проживания (месту нахождения) в 
форме документа на бумажном носителе

________________________   __________________     Иванов И.И.               
(должность)                                                        (подпись)                                          (Ф.И.О.)

« ___ »   _____________20 ____г.
М.П. (при наличии печати)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 13 сентября 2021г. №414-ПА                                          г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ВЫДАЧА ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ, РАЗМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ 

МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

А ТАКЖЕ НА ЗЕМЛЯХ И (ИЛИ) ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ 
РАЗГРАНИЧЕНА, БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ ИЛИ УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТОВ, ПУБЛИЧНОГО 
СЕРВИТУТА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 

ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ И РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ)»
В целях повышения качества предоставления муниципальной 

услуги и определения сроков, требований, условий исполнения 
и последовательности действий при осуществлении полномо-
чий по предоставлению муниципальной услуги, руководствуясь 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», в соответствии с Уставом муници-
пального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа, с постановлением Администрации Пуровского района от 
19 декабря 2020 года № 456-ПА «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг муниципального округа Пуров-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Ад-

министрации Пуровского района по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача заключения о согласовании размеще-
ния объектов, размещение которых может осуществляться на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собствен-
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ности, а также на землях и (или) земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, без пре-
доставления земельных участков или установления сервитутов, 
публичного сервитута (за исключением нестационарных торго-
вых объектов и рекламных конструкций)».

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации района от 02 июля 2019 года 

№ 209-ПА «Об утверждении Административного регламента Де-
партамента имущественных и земельных отношений Админи-
страции Пуровского района по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача заключения о согласовании размещения объ-
ектов, размещение которых может осуществляться на земель-
ных участках, находящихся в муниципальной собственности, а 
также на землях и (или) земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, без предоставления 
земельных участков или установления сервитутов, публичного 
сервитута (за исключением нестационарных торговых объектов 
и рекламных конструкций)»;

- постановление Администрации района от 01 июня 2020 года 
№ 243-ПА «О внесении изменений в раздел II Административ-
ного регламента Департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского района по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача заключения о согласовании 
размещения объектов, размещение которых может осущест-
вляться на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности, а также на землях и (или) земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
без предоставления земельных участков или установления сер-
витутов, публичного сервитута (за исключением нестационарных 
торговых объектов и рекламных конструкций)», утвержденного 
постановлением Администрации района от 02 июля 2019 года 
№ 209-ПА»;

- постановление Администрации муниципального образо-
вания поселок Уренгой от 26 января 2018 года № 12-ПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача заключения о согласовании раз-
мещения объектов на землях или земельных участках, находя-
щихся в собственности муниципального образования поселок 
Уренгой или государственная собственность на которые не раз-
граничена, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитута (за исключением нестационарных торговых 
объектов и рекламных конструкций)»;

- постановление Администрации поселения Пуровское от 02 
апреля 2018 года № 43 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
заключения о согласовании размещения объектов, размещение 
которых может осуществляться на землях или земельных участ-
ках, находящихся в муниципальной собственности, без предо-
ставления земельных участков и установления сервитутов (за 
исключением нестационарных торговых объектов и рекламных 
конструкций)»;

- постановление Администрации поселения Пуровское от 
21 декабря 2018 года № 163 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации поселения от 02 апреля  2018 года 
№ 43 «Об утверждении Административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача заключения о со-
гласовании размещения объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов (за исключением нестацио-
нарных торговых объектов и рекламных конструкций)»;

- постановление Администрации поселка Пурпе от 13 дека-
бря 2017 года № 134-п «Об утверждении Административного 
регламента Администрации поселка Пурпе по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача заключения о согласовании раз-
мещения объектов, размещение которых может осуществляться 
на землях или земельных участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов (за исключением нестационарных тор-
говых объектов и рекламных конструкций)»;

- постановление Администрации поселка Пурпе от 03 августа 
2018 года № 110-п «О внесении изменений в Административный 
регламент Администрации поселка Пурпе по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача заключения о согласовании раз-
мещения объектов, размещение которых может осуществляться 
на землях или земельных участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов (за исключением нестационарных 
торговых объектов и рекламных конструкций)», утвержденный 
постановлением Администрации поселка Пурпе от 13 декабря 
2017 года № 134-п».

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 13 сентября 2021 года № 414-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Администрации Пуровского района по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
заключения о согласовании размещения объектов, 

размещение которых может осуществляться на 
земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности, а также на землях и (или) земельных 
участках, государственная собственность на которые 

не разграничена, без предоставления земельных 
участков или установления сервитутов, публичного 

сервитута (за исключением нестационарных торговых 
объектов и рекламных конструкций)»

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента
1.1. Административный регламент Администрации Пуровско-

го района по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
заключения о согласовании размещения объектов, размеще-
ние которых может осуществляться на земельных участках, на-
ходящихся в муниципальной собственности, а также на землях 
и (или) земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена, без предоставления земельных 
участков или установления сервитутов, публичного сервитута 
(за исключением нестационарных торговых объектов и реклам-
ных конструкций)» (далее – Административный регламент, му-
ниципальная 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).
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Предметом регулирования настоящего регламента являются 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги.

Круг заявителей
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги 

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

Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

1.3. Получение информации заявителями по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных 
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 имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района (далее – Уполномоченный 
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.

1.4. При ответах на телефонные звонки и обращения заяви-
телей 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 осуществляет-
ся 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 пре-
доставления муниципальной услуги осуществляется при полу-
чении обращения заинтересованного лица о предоставлении 
письменной информации по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги.

Специалисты Уполномоченного органа, участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги, работники МФЦ, участвующие 
в организации предоставления муниципальной услуги, ответ-
ственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объектив-
ное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, 
готовят письменный ответ по существу поставленных вопросов.

Рассмотрение письменных обращений осуществляется в тече-
ние 30 дней с момента их регистрации в порядке, установленном 
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», пу-
тем направления ответов почтовым отправлением или в форме 
электронного сообщения по адресу электронной почты либо через 
Единый портал в зависимости от способа обращения заявителя.

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

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

Часы приема заявителей в МФЦ для предоставления муни-
ципальной услуги и информирования (за исключением нера-
бочих праздничных дней, установленных статьей 112 Трудового 
кодекса Российской Федерации) по каждому территориальному 
отделу МФЦ указаны на сайте МФЦ в разделе «Контакты»/«Гра-
фик работы».
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II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

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

ния о согласовании размещения объектов, размещение которых 
может осуществляться на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности, а также на землях и (или) зе-
мельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена, без предоставления земельных участков или уста-
новления сервитутов, публичного сервитута (за исключением 
нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций)».

Наименование исполнителя муниципальной услуги
2.2. Муниципальную услугу предоставляет Администрация 

Пуровского района. Уполномоченным структурным подразде-
лением Администрации Пуровского района, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, является Департамент 
имущественных и земельных отношений Администрации Пуров-
ского района (далее – Уполномоченный орган, Департамент). 

Непосредственное предоставление муниципальной услуги в 
Уполномоченном органе осуществляют:

- отдел по вопросам землепользования в границах населен-
ных пунктов управления земельных отношений Департамента;

- отдел по вопросам землепользования за границами на-
селенных пунктов управления земельных отношений Департа-
мента.

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 действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные органы мест-
ного самоуправления, государственные органы, организации, 
за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы 
Пуровского района.

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

ляется:
- заключение Уполномоченного органа о согласовании разме-

щения объектов на землях и (или) земельных участках по фор-
ме, утвержденной постановлением Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 21 сентября 2017 года № 1000-П 
«Об утверждении Порядка и условий размещения объектов, 
размещение которых может осуществляться на землях и (или) 
земельных участках, находящихся в собственности Ямало-Не-
нецкого автономного округа, муниципальной собственности, или 
государственная собственность на которые не разграничена, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов, 
публичного сервитута (за исключением нестационарных торго-
вых объектов и рекламных конструкций)» (далее – заключение);

- уведомление Уполномоченного органа об отказе в согласо-
вании размещения объектов на землях и (или) земельных участ-
ках (далее – уведомление об отказе в размещении объектов).

Срок предоставления муниципальной услуги
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги с учетом не-

обходимости обращения в органы и организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги:

2.4.1. Не более 28 дней со дня регистрации заявления и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги в Уполномоченном органе (за исключением случая, если 
подано заявление о размещении объектов, предусмотренных 
пунктом 5 перечня, утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 03 декабря 2014 года № 1300 
«Об утверждении перечня видов объектов, размещение кото-
рых может осуществляться на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, без предоставления земельных участков и установле-
ния сервитутов» (далее – Перечень), и пунктом 5 перечня иных 
случаев, для которых получение разрешения на строительство 
не требуется, утвержденного постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 февраля 2016 года 
№ 113-П «Об утверждении перечня иных случаев, для которых 
получение разрешения на строительство не требуется» (далее 
– постановление № 113-П).

2.4.2. Не более 10 рабочих дней со дня регистрации в Упол-
номоченном органе заявления о согласовании размещения объ-
ектов, предусмотренных пунктом 5 Перечня и пунктом5 поста-
новления № 113-П.

2.4.3. Срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, составляет:

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

− в электронной форме – в срок, не превышающий 1 рабо-
чего дня. 

Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги (с указанием их рекви-
зитов, источников официального опубликования), размещен 
на официальном сайте в разделе «Документы» / «Администра-
тивные регламенты» / «Муниципальные услуги» / «Департамент 
имущественных и земельных отношений Администрации Пуров-
ского района» и на Едином портале и/или Едином региональном 
портале.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, 

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

2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель направ-
ляет в Уполномоченный орган заявление о согласовании раз-
мещения объектов по форме, утвержденной постановлением 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 21 сен-
тября 2017 года № 1000-П «Об утверждении Порядка и условий 
размещения объектов, размещение которых может осущест-
вляться на землях и (или) земельных участках, находящихся в 
собственности Ямало-Ненецкого автономного округа, муници-
пальной собственности, или государственная собственность 
на которые не разграничена, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов, публичного сервитута (за 
исключением нестационарных торговых объектов и рекламных 
конструкций)»(далее – заявление), в котором должны быть ука-
заны следующие сведения:

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

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

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

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

2.6.5. Кадастровый номер земельного участка − в случае, 
если планируется использование всего земельного участка или 
его части;

2.6.6. Координаты характерных точек границ территории, 
предполагаемой к использованию (если предполагается ис-
пользование земель);

2.6.7. Наименование и вид объектов, предполагаемых к раз-
мещению на землях и (или) земельных участках (части земель-
ного участка), в соответствии с Перечнем и пунктами 5 − 9 по-
становления №113-П;

2.6.8. Предполагаемый срок размещения объектов на землях 
или земельных участках (части земельного участка).

2.7. Перечень документов, прилагаемых к заявлению, которые 
заявитель должен предоставить самостоятельно:

2.7.1. Копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля и представителя заявителя, и документа, подтверждающего 
полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление 
подается представителем заявителя;

2.7.2. Схема границ размещения объектов на кадастровом 
плане территории с указанием координат характерных точек 
границ размещаемых объектов (с использованием системы ко-
ординат, применяемой при ведении Единого государственного 
реестра недвижимости)(далее– схема границ, ЕГРН).

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

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

чение услуги заполняется работником МФЦ в автоматизирован-
ной информационной системе МФЦ (далее – АИСМФЦ);

2.8.1. 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-
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;

2.8.2. 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 зарегистрирова-
ны в Едином государственном реестре недвижимости;

2.8.3. Документы в электронной форме подписываются с ис-
пользованием усиленной квалифицированной электронной под-

писи лицами, обладающими полномочиями на их подписание в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.28 настоя-
щего 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.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги, которые 
заявитель вправе представить, а также способы их 
получения заявителями, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления
2.9. Для предоставления муниципальной услуги заявителю 

Уполномоченный орган в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия запрашивает следующие документы 
(информацию), которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных 
организаций:

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

2.9.2. Копию лицензии на пользование недрами (в случае 
поступления заявления о размещении объектов, указанных в 
пункте 10 Перечня);

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

2.10. Для получения муниципальной услуги заявитель вправе 
по собственной инициативе представить документы, указанные 
в пункте 2.9настоящего раздела, которые находятся в распоря-
жении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и иных органов, участвующих в предоставлении муници-
пальных услуг.

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

2.11. Специалисты Уполномоченного органа не вправе тре-
бовать от заявителя:

− представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги;

− представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении ор-
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ганов, предоставляющих государственные услуги, органов, пре-
доставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении пред-
усмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 
6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов;

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

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

– 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 зако-
на № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок 
на такие документы либо их изъятие является необходимым ус-
ловием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.

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

муниципальной услуги, для отказа в рассмотрении 
заявления, приостановления или отказа 

в предоставлении муниципальной услуги
2.12. 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 ус-
ловий признания действительности усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи.

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

2.14. Основаниями для отказа в рассмотрении заявления яв-
ляются:

2.14.1. Отсутствие в заявлении информации, указанной в под-
пунктах 2.6.5 - 2.6.7 пункта 2.6 настоящего раздела;

2.14.2. Нарушение требований к составу документов, прила-
гаемых к заявлению, указанных в пункте 2.7настоящего раздела;

2.14.3. Направление заявления в орган местного самоуправ-
ления, полномочия по предоставлению муниципальной услуги у 
которого отсутствуют. 

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

2.15.1. В заявлении указаны предполагаемые к размещению 
объекты, не предусмотренные Перечнем и пунктами 5 – 9 поста-
новления № 113-П;

2.15.2. Размещение объектов приведет к невозможности ис-

пользования земельного участка (части земельного участка) в 
соответствии с его разрешенным использованием;

2.15.3. На испрашиваемом земельном участке расположены 
объекты недвижимого имущества, не принадлежащие заявителю;

2.15.4. В отношении испрашиваемого земельного участка 
принято решение об изъятии для государственных или муници-
пальных нужд;

2.15.5. В отношении испрашиваемого земельного участка вы-
дано заключение иному лицу;

2.15.6. Испрашиваемый земельный участок включен в пере-
чень земельных участков, подлежащих предоставлению гражда-
нам в собственность бесплатно;

2.15.7. В отношении испрашиваемого земельного участка 
принято решение о передаче его из одной публичной собствен-
ности в другую;

2.15.8. В отношении испрашиваемого земельного участка 
принято решение о передаче его из одной публичной собствен-
ности в другую;

2.15.9. Испрашиваемый земельный участок предоставлен 
гражданину или юридическому лицу на основании документов, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 39.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

2.15.10. В Уполномоченный орган поступили заключения за-
интересованных органов об отказе в предварительном согласо-
вании размещения объектов.

Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной 

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

участвующими в предоставлении муниципальной услуги
2.16. Муниципальная услуга предоставляется без предостав-

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

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

за предоставление муниципальной услуги
2.17. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
С заявителя не взимается плата в случае внесения измене-

ний в выданный по результатам предоставления муниципальной 
услуги документ, направленный на исправление ошибок, допу-
щенных по вине должностного лица Уполномоченного органа.

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

 при получении результата предоставления
муниципальной услуги

2.18.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
явления (запроса, обращения) о предоставлении муниципаль-
ной услуги и необходимых документов не должен превышать 15 
минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут.

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

в электронной форме
2.19. Заявление и документы, необходимые для предостав-

ления муниципальной услуги, регистрируются в день их пред-
ставления в Уполномоченный орган, а поступившие после 16.00 
часов (15.00 часов – в предпраздничные дни) – на следующий 
после поступления рабочий день.
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С момента реализации технической возможности регистра-
ция заявления и приложенных к нему документов, поступивших 
в Уполномоченный орган в электронной форме в выходной (не-
рабочий или праздничный) день, осуществляется в первый, сле-
дующий за ним рабочий день.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга

2.20. Требования к местам приема заявителей:
- служебные кабинеты специалистов, участвующих в пре-

доставлении муниципальной услуги, в которых осуществляет-
ся прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками 
с указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества 
(последнее – при наличии) и должности специалиста, веду-
щего прием;

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

2.21. Требования к местам для ожидания:
- места для ожидания в очереди оборудуются стульями и (или) 

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

приспособленном помещении;
- в здании, в котором располагается Уполномоченный орган 

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

2.22. Требования к местам для информирования заявителей:
- оборудуются визуальной, текстовой информацией, разме-

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

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

спечивающих свободный доступ к ним.
2.23. Требования к обеспечению доступности для инвалидов 

к зданию и предоставляемой в нем муниципальной услуге.
Уполномоченный орган обеспечивает инвалидам, включая 

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

предоставляется муниципальная услуга;
- возможность самостоятельного передвижения по террито-

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

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

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

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля;

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

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

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-

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

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

На стоянке транспортных средств выделяется не менее 10% 
мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транс-
портных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также ин-
валидами III группы, в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих 
таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транс-
портных средствах должен быть установлен опознавательный 
знак «Инвалид». Указанные места для парковки не должны за-
нимать иные транспортные средства.

При невозможности полностью приспособить к потребностям 
инвалидов здание, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, собственник здания принимает (до реконструкции или 
капитального ремонта здания) согласованные с общественным 
объединением инвалидов, осуществляющим свою деятельность 
на территории городаТарко-Сале, меры для обеспечения досту-
па инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги 
либо, когда это возможно, обеспечивает ее предоставление по 
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

2.24. Показателями доступности и качества муниципальной 
услуги являются:

№ 
п/п

Наименование показателя доступности и каче-
ства муниципальной услуги

Единица 
измерения

Норматив-
ное

значение
    1 2 3 4

1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

1.

Доля заявителей, получивших муниципальную 
услугу без нарушения установленного срока 
предоставления муниципальной услуги, от об-
щего количества заявителей

% 100

2. Показатели, характеризующие информационную доступность 
муниципальной услуги

1.

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

да/нет да

2.
Наличие возможности получения муниципаль-
ной услуги в электронной форме, в том числе с 
использованием Единого портала

да/нет нет

3. Показатели, характеризующие качество обслуживания и безопасность

1.

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

ед. 0

2.
Транспортная доступность к местам предо-
ставления муниципальной услуги да/нет да

3.

Наличие помещения, оборудования и осна-
щения, отвечающих требованиям настоящего 
регламента (места ожидания, места для запол-
нения заявителями документов, места общего 
пользования)

да/нет да

4.
Возможность досудебного рассмотрения жа-
лоб на действия (бездействие) должностных 
лиц в связи с рассмотрением заявления

да/нет да

5.

Обеспечение беспрепятственного доступа лиц 
с ограниченными возможностями передвиже-
ния к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга

да/нет да

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

1.
Укомплектованность квалифицированными 
кадрами в соответствии со штатным расписа-
нием

% не менее 95 

5. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность
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1.

Количество взаимодействий заявителя с долж-
ностными лицами при предоставлении муни-
ципальной услуги:
- при подаче запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги;
- при получении результата муниципальной 
услуги

раз/минут

раз/минут

1/15 мин

1/15 мин

6. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе с использованием информационно-телекоммуникаци-

онных технологий

1.

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

да/нет да

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

1.

Возможность получения муниципальной 
услуги в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг

да/нет нет

2.

Возможность либо невозможность получения 
муниципальной услуги в любом территориаль-
ном подразделении исполнителя муниципаль-
ной услуги по выбору заявителя (экстеррито-
риальный принцип)

да/нет нет

   3.

Возможность получения муниципальной ус-
луги посредством запроса о предоставлении 
нескольких муниципальных услуг в много-
функциональных центрах, предусмотренного 
статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»

да/нет нет

8. Иные показатели

1. Полнота выполнения процедур, необходимых 
для предоставления муниципальных услуг % 100

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

2.25. Услуга предоставляется по экстерриториальному прин-
ципу в соответствии с которым у заявителей есть возможность 
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).

2.26. 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 следующие 
особенности:

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

− применение заявителем усиленной квалифицированной 
электронной подписи.

2.27. Виды электронных подписей, использование которых 
допускается при обращении за получением муниципальных ус-
луг, и порядок их использования установлены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг» и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверж-
дении Правил использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Пра-
вила разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг».

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

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

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

в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур

в многофункциональных центрах

Перечень административных процедур
3.1. 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.

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

для предоставления муниципальной услуги
3.2. 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 Административного регламента.

3.3. Специалист Уполномоченного органа, в обязанности ко-
торого входит прием и регистрация документов:

1) в случае если заявителем по собственной инициативе 
представлены, документы, предусмотренные пунктом 2.9 на-
стоящего Административного регламента, приобщает данные 
документы к комплекту документов заявителя;

2) регистрирует поступление запроса о предоставлении му-
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.

3.3. Критерием принятия решения является факт соответ-
ствия заявления и приложенных к нему документов требовани-
ям, установленным настоящим регламентом.

3.4. Результатом административной процедуры является ре-
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гистрация заявления (документов) и направление заявления 
(документов) специалисту Уполномоченного органа, уполномо-
ченному на рассмотрение обращения заявителя. 

Способом фиксации результата административной процеду-
ры является указание даты регистрации и присвоение заявле-
нию заявителя регистрационного номера. 

Продолжительность административной процедуры, в том чис-
ле при обращении в МФЦ - не более 15 минут. 

Рассмотрение заявление и документов, формирование 
и направление межведомственных и иных запросов

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

3.5.1. Специалист после получения заявления и прилагаемых 
документов:

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

ющих право на получение муниципальной услуги;
- устанавливает наличие полномочий Уполномоченного орга-

на по рассмотрению обращения заявителя;
- проверяет наличие оснований для отказа в рассмотрении 

заявления, предусмотренных в пункте 2.14 настоящего Админи-
стративного регламента;

- проверяет наличие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных в пункте2.15 настоя-
щего Административного регламента.

3.5.2. В случае наличия хотя бы одного из оснований, указан-
ных в пункте 2.14 настоящего Административного регламента, 
специалист не позднее 7 рабочих дней со дня регистрации за-
явления обеспечивает направление заявителю сопроводитель-
ным письмом на указанный в заявлении почтовый адрес либо 
вручает лично заявителю уведомление об отказе в рассмотрении 
заявления и документов, приложенных к заявлению, с указанием 
нарушенных требований, указанных в подпунктах 2.6.5-2.6.7пун-
кта 2.6, пункте2.7настоящего Административного регламента.

При направлении уведомления почтовым отправлением 
специалист в течение 1 рабочего дня передает указанное ре-
шение специалисту Уполномоченного органа, ответственному за 
отправление корреспонденции, для последующего направления 
посредством почтовой связи.

3.6. В случае непредставления заявителем по собственной 
инициативе документов, указанных в пункте 2.9 настоящего 
Административного регламента, специалист самостоятельно 
запрашивает их в государственных органах, органах местно-
го самоуправления и подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления, организациях, 
в распоряжении которых находятся документы, посредством 
письменного запроса или через систему межведомственного 
электронного взаимодействия в соответствии с Порядком меж-
ведомственного информационного взаимодействия при предо-
ставлении государственных услуг, утвержденным постановле-
нием Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 
15 марта 2012 года № 183-П.

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

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

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

3.7. В случае если отсутствуют основания для отказа в рас-
смотрении заявления, указанные в пункте 2.14 настоящего Ад-
министративного регламента, специалист не позднее 7 рабочих 
дней со дня поступления заявления обеспечивает направление 
копии схемы границ (за исключением случая, если подано заяв-
ление о размещении объектов, предусмотренных пунктом 5Пе-
речня и пунктом 5 постановления № 113-П):

1) центральному исполнительному органу государственной 
власти автономного округа, проводящему государственную по-
литику и осуществляющему исполнительно-распорядительную 
деятельность в области транспорта и дорожного хозяйства, для 
ее рассмотрения и подготовки предложений о согласовании 
либо об отказе в согласовании размещения объектов на предмет 
использования земель или земельных участков, расположенных 
в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения авто-
номного округа (в части вопросов, отнесенных к его компетен-
ции);

2) центральному исполнительному органу государственной 
власти автономного округа, проводящему государственную по-
литику и осуществляющему функции по контролю в сфере госу-
дарственной охраны, сохранения, использования и популяри-
зации объектов культурного наследия, для ее рассмотрения и 
подготовки предложений о согласовании либо об отказе в согла-
совании размещения объектов на предмет размещения объек-
тов в границах территории объектов культурного наследия и их 
зон охраны (в части вопросов, отнесенных к его компетенции);

3) органу местного самоуправления муниципального образо-
вания в автономном округе, проводящему политику и осущест-
вляющему исполнительно-распорядительную деятельность в 
сфере градостроительной деятельности, на территории кото-
рого предполагается размещение объектов (в части соответ-
ствия документам территориального планирования, правилам 
землепользования и застройки и документации по планировке 
территории муниципального образования);

4) организациям, осуществляющим предоставление техниче-
ских условий на подключение объектов к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения (в случае если требуется размещение 
линейных объектов) (в части вопросов, отнесенных к их компе-
тенции) (далее − заинтересованные органы).

Заинтересованный орган в течение 10 рабочих дней со дня 
поступления копии схемы границ рассматривает ее, готовит за-
ключение о предварительном согласовании размещения объек-
тов или об отказе в предварительном согласовании размещения 
объектов с указанием причин (далее − заключение заинтересо-
ванного органа) и направляет это заключение в Департамент.

В случае непоступления в Уполномоченный орган в срок, уста-
новленный абзацем шестым настоящего пункта, заключения за-
интересованного органа размещение объектов считается пред-
варительно согласованным с этим заинтересованным органом.
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Результатом административной процедуры является рассмо-
трение заявления и прилагаемых документов, получение доку-
ментов (сведений), истребованных в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, предусмотренных пунктом 
2.9настоящего Административного регламента, получение за-
ключения заинтересованного органа (за исключением случая, 
если подано заявление о размещении объектов, предусмотрен-
ных пунктом 5 Перечня и пунктом 5 постановления № 113-П).

Продолжительность административной процедуры – не более 
15 календарных дней с даты регистрации заявления в Уполно-
моченном органом.

Рассмотрение документов, принятие решения 
о предоставлении муниципальной услуги, оформление 

результата предоставления муниципальной услуги
3.8. Основанием начала исполнения административной про-

цедуры является получение специалистом, ответственным за 
рассмотрение документов, комплекта документов заявителя и 
результатов межведомственных запросов.

3.9. При получении комплекта документов, указанных в пун-
ктах 2.6 – 2.7 настоящего Административного регламента, специ-
алист, 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 предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренных в пункте 2.15 настоя-
щего регламента;

4) устанавливает наличие полномочий Уполномоченного ор-
гана по рассмотрению обращения заявителя.

3.9.1. В случае если предоставление муниципальной услуги 
входит в полномочия Уполномоченного органа и отсутствуют 
определенные пунктом 2.15 настоящего Административного 
регламента основания для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, специалист, ответственный за рассмотрение 
документов, готовит проект заключения и направляет указанный 
проект на рассмотрение должностному лицу Уполномоченного 
органа, имеющему полномочия на принятие решения о предо-
ставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
(далее – уполномоченное лицо).

3.9.2. В случае если имеются определенные пунктом 2.15 
настоящего Административного регламента основания для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги, специалист, от-
ветственный за рассмотрение документов, готовит проект уве-
домления об отказе в предоставлении муниципальной услуги и 
направляет указанный проект на рассмотрение уполномочен-
ному лицу.

3.9.3. Уполномоченное лицо рассматривает проект заключе-
ния о предоставлении (уведомление об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги и в случае соответствия указанного 
проекта требованиям, установленным настоящим Администра-
тивным регламентом, а также иным действующим норматив-
ным правовым актам, определяющим порядок предоставления 
муниципальной услуги, подписывает данный проект усиленной 
квалифицированной электронной подписью (собственноручно).

3.9.4. 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. 

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

Результатом административной процедуры является подпи-

сание уполномоченным лицом решения (заключения) о предо-
ставлении муниципальной услуги или уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

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

3.9.6. Продолжительность административной процедуры со-
ставляет не более 2 рабочих дней.

Выдача (направление)  результата предоставления 
(отказа в предоставлении) муниципальной 

услуги заявителю
3.9.7. 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.

3.9.8. Решение о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги регистрирует специалист, ответ-
ственный за делопроизводство, в соответствии с установленными 
правилами ведения делопроизводства в Уполномоченном органе.

3.9.9. Решение о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги специалист, ответственный за рас-
смотрение документов, передает заявителю одним из указанных 
способов:

- вручает лично заявителю под подпись;
- почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем;
- направляет по адресу электронной почты либо с момента 

реализации технической возможности обеспечивает направле-
ние заявителю уведомления в личный кабинет на Едином порта-
ле, если иной порядок выдачи документа не определен заявите-
лем при подаче запроса;

− 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.

Один экземпляр решения и документы, предоставленные 
заявителем, остаются на хранении в Уполномоченном органе.

3.9.10. 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.

3.9.11. Продолжительность административной процедуры не 
более одного рабочего дня.

3.9.12. В случаях, предусмотренных соглашением о взаимо-
действии и при соответствующем выборе заявителя, специа-
лист, ответственный за выдачу результата предоставления му-
ниципальной услуги, в срок не более одного рабочего дня со дня 
принятия решения о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги направляет результат предостав-
ления муниципальной услуги в МФЦ для дальнейшей выдачи 
его заявителю.
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3.9.13. При выборе заявителем получения документов, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги 
через МФЦ, процедура выдачи документов осуществляется в 
соответствии с требованиями нормативных правовых докумен-
тов. Срок выдачи работником МФЦ результата предоставления 
муниципальной услуги, устанавливается в соответствующем со-
глашении о взаимодействии. 

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)

3.10. Перечень действий при предоставлении муниципальной 
услуги в электронной форме:

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

2) формирование запроса о предоставлении муниципальной 
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.

3.10.1. 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 настоящего 
Административного регламента.

3.10.2. 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 
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 Адми-
нистративного регламента, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

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

− возможность печати на бумажном носителе копии электрон-
ной формы запроса;

− сохранение ранее введенных в электронную форму запроса 
значений в любой момент по желанию пользователя, в том чис-
ле при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного 
ввода значений в электронную форму запроса;

− заполнение полей электронной формы запроса до начала 
ввода сведений заявителем с использованием сведений, раз-
мещенных в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологи-
ческое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме» (далее – единая система идентифика-
ции и аутентификации), и сведений, опубликованных на 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 2.8.2, 2.9 настоящего Административно-
го регламента, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством 
Единого портала, официального сайта муниципального округа 
Пуровский район.

3.10.3. 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 прие-
ме запроса, указанных в подразделе 2.12 настоящего Админи-
стративного 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.
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6. После принятия запроса заявителя специалистом, ответ-
ственным за рассмотрение документов, статус запроса заяви-
теля в личном кабинете на Едином портале, официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район обновляется до статуса 
«принято».

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

1. В качестве результата предоставления (отказа в предостав-
лении) 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 ор-
ганом, в МФЦ, в течение срока действия результата предостав-
ления муниципальной услуги.

3.10.5. 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, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, содер-
жащее сведения о принятии положительного решения о пре-
доставлении услуги и возможности получить результат предо-
ставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
услуги.

3.10.6. Осуществление оценки качества предоставления ус-
луги.

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

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

предоставления муниципальной услуги
3.11. 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.

3.11.1. Заявление может быть подано заявителем в Уполно-
моченный 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. 

3.11.2. 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.

3.11.3. 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. 

3.11.4. 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. 

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

3.12. Порядок предоставления муниципальной услуги не за-
висит от категории объединенных общими признаками заявите-
лей, указанных в подразделе 1.2 настоящего Административного 
регламента. В связи с этим варианты предоставления муници-
пальной услуги, включающие порядок предоставления муници-
пальной услуги отдельным категориям заявителей, объединен-
ных общими признаками, 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-
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ствий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, указания цели приема, а также предоставления 
сведений, необходимых для расчета длительности временно-
го интервала, который необходимо забронировать для приема. 

4.4. Работник МФЦ, осуществляющий прием заявителей и не-
обходимых документов, указанных в пункте2.7 настоящего Адми-
нистративного 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 27июля 2006 
года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации», а также проверяет соответствие ко-
пий представляемых документов (за исключением нотариально 
заверенных) их оригиналам, формирует дело в системе АИСМ-
ФЦ, включающее заполненное заявление с приложением копии 
документа, удостоверяющего личность заявителя, электронных 
копий документов необходимых для получения услуги.

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

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

4.6. Сформированное в АИСМФЦ заявление распечатывается 
на бумажном носителе и подписывается заявителем.

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

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-Ненецко-
го автономного 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 
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 услу-
ги к выдаче.

4.11. Информирование заявителей о ходе рассмотрения за-
проса осуществляется при личном обращении заявителя в сек-
тор информирования МФЦ, на сайте МФЦ, по телефону кон-
такт-центра МФЦ.

V. Формы контроля предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с регламентом

Порядок осуществления текущего контроля
5.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности 

административных действий, определенных настоящим регла-
ментом, и принятием в ходе предоставления муниципальной 
услуги решений осуществляется руководителем Уполномочен-
ного органа, предоставляющего муниципальную услугу. Текущий 
контроль деятельности работников МФЦ осуществляет дирек-
тор МФЦ.

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. Контроль полноты и качества предоставления муници-

пальной услуги включает в себя проведение плановых и вне-
плановых проверок, выявление и установление нарушений прав 
заявителей, принятие решений об устранении соответствующих 
нарушений.

5.2.1. Плановый контроль полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги может осуществляться в ходе проведе-
ния плановых проверок на основании планов работы Уполномо-
ченного органа. 

5.2.2. 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.

5.2.3. Результаты проверки оформляются в форме акта, в ко-
тором отмечаются выявленные недостатки и предложения по 
их устранению.

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

(осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

5.3. Должностные лица, муниципальные служащие Уполно-
моченного 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.

5.4. Должностные лица, муниципальные служащие Уполно-
моченного органа и работники МФЦ, предоставляющие муници-
пальную услугу, несут персональную ответственность за неока-
зание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

5.5. В случае выявления нарушений по результатам проведе-
ния проверок виновные лица привлекаются к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования 
к порядку и формам контроля за предоставлением 
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муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций

5.6. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, 
осуществляется 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, му-
ниципальных служащих и работников МФЦ, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) 
порядке.

6.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих 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 ин-

формации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами автономного округа для предоставления муниципальной 
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 муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ Уполномоченного органа, должностного лица Упол-
номоченного органа, МФЦ, работника МФЦ в исправлении до-
пущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам 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, законами 
и иными нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, муниципальными правовыми актами;

10)  требование у заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной 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 пункта 
6.2 настоящего раздела досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работни-
ка МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по пре-
доставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ.

6.4. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бу-
мажном носителе, в электронной форме в Уполномоченный орган, 
МФЦ либо в департамент информационных технологий и связи 
Ямало-Ненецкого автономного округа, являющийся учредителем 
ГУЯНАО «МФЦ» (далее - учредитель МФЦ).

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
Уполномоченного органа подаются в Администрацию Пуровско-
го района. 

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

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

6.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполно-
моченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, 
муниципального служащего, руководителя Уполномоченного ор-
гана, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта муниципального округа Пуровский район, 
Единого портала, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника 
МФЦ может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта МФЦ, Единого портала, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

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 (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя - физического лица либо наи-
менование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключе-
нием случая, когда жалоба направляется способом, указанным в 
подпункте 3 пункта 6.10 настоящего раздела);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномо-
ченного органа, либо муниципального служащего, МФЦ, работ-
ника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, 
должностного лица Уполномоченного органа, органа предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служаще-
го, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

6.7. Жалоба, содержащая неточное наименование органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, наименование должности 
должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества должност-
ного лица, не препятствующее установлению органа или долж-



стр. 3517 сентября 2021г.

«СЛ» №38 (3905) http://mysl.info Специальный выпуск

ностного лица, в адрес которого была направлена жалоба, под-
лежит обязательному рассмотрению.

6.8. В случае если жалоба подается через представителя за-
явителя, также представляется документ, подтверждающий пол-
номочия на осуществление действий от имени заявителя. В каче-
стве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
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 юридиче-
ских 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 муници-
пальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на предо-
ставление муниципальной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат му-
ниципальной 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 соответствии 
с законодательством Российской Федерации. По просьбе заяви-
теля 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 заяви-
телем посредством:

1) официального сайта муниципального округа Пуровский рай-
он, официального сайта МФЦ в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет (при подаче жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ);

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, ука-
занные в пункте 6.8 настоящего раздела, могут быть представле-
ны в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Россий-
ской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

6.12. Жалоба рассматривается: 
1) Уполномоченным органом в случае обжалования решений и 

действий (бездействия) должностных лиц Уполномоченного ор-
гана, 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 со-
ответствии с требованиями пункта 6.12 настоящего раздела, в 
течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган 
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган 
и в письменной форме информирует заявителя о перенаправле-
нии жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции 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 сле-
дующего рабочего дня со дня поступления жалобы. При этом срок 
рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
Уполномоченном органе.

6.15. Должностные лица Уполномоченного органа, муници-
пальные служащие или работники МФЦ, уполномоченные на рас-
смотрение жалоб, обеспечивают:

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требования-
ми настоящего раздела;

2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение 
орган в соответствии с пунктом 6.13 настоящего раздела.

6.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правона-
рушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, статьей 2.12 
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 декабря 2004 
года № 81-ЗАО «Об административных правонарушениях», или 
признаков состава преступления должностное лицо Уполномо-
ченного органа, муниципальные служащие или работники МФЦ, 
уполномоченные на рассмотрение жалоб, незамедлительно на-
правляют 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 
работников, посредством размещения информации на стендах в 
месте предоставления муниципальной услуги, на официальном 
сайте муниципального округа Пуровский район и сайта МФЦ в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также 
на Едином портале и/или Региональном портале;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его 
должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ и его ра-
ботников, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе по телефону, электронной почте, при личном 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 уведомление 
о принятии жалобы с указанием даты ее принятия, сообщается 
присвоенный жалобе регистрационный номер и телефон, по ко-
торому заявитель сможет узнать информацию о рассмотрении 
жалобы.

6.19. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения 
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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 обжа-
лования заявителем нарушения установленного срока таких ис-
правлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со 
дня ее регистрации.

В случае если окончание срока рассмотрения жалобы прихо-
дится на нерабочий день, днем окончания срока считается пред-
шествующий 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 выявленных 
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муни-
ципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения, если иное не установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

6.21. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляет-
ся заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия ре-
шения, в письменной форме. В случае если жалоба была направ-
лена способом, указанным в подпункте 3 пункта 6.10 настоящего 
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.

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 обжалования 
принятого решения.

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

1) наименование Уполномоченного органа, МФЦ, учредителя 
МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отче-
ство (последнее - при наличии) лица, принявшего решение по 
жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наи-
менование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 
результата муниципальной услуги, дается информация о действи-
ях, осуществляемых Уполномоченным органом, МФЦ, учредите-
лем МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства, и указывается инфор-
мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги;

в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 

– даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе ре-
шения.

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 жа-
лобы может быть представлен не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем принятия решения, в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью руководителя 
Уполномоченного органа или МФЦ, или уполномоченным ими 
должностным лицом, вид которой установлен законодательством 
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, уполно-
моченные на рассмотрение жалобы оставляет жалобу без ответа 
в следующих случаях:

1) в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего 
обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ;

2) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 5 
дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, напра-
вившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению;

3) текст жалобы не позволяет определить ее суть, о чем в тече-
ние 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, 
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 сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации.

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки муниципального округа Пуровский район оповещает 
о начале общественных обсуждений по проектам: 

1) решения о предоставлении ООО «Строй-Инвест-Мар-
кет» разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства «Многоквартирный жилой дом» на земельном 
участке с кадастровым номером 89:05:020115:1210, с местопо-

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ
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ложением: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Губкина, 
в части увеличения этажности с 4-х до 5-ти этажей;

2) решения о предоставлении МБУ ДО «Детская школа 
искусств им И.О. Дунаевского» разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства «Детская школа 
искусств в г. Тарко-Сале» на земельном участке с кадастровым 
номером 89:05:020115:250, с местоположением: ЯНАО, Пуров-
ский район, г. Тарко-Сале, ул. Геологов, д. 19, в части уменьше-
ния минимальных отступов от северо-восточной и южной границ 
земельного участка с 3-х метров до 0 метров.

Перечень информационных материалов к указанным 
проектам и информационные материалы к ним размеще-
ны на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район, раздел «Градостроительная деятельность», подраздел 
«Общественные обсуждения» с 17.09.2021.

Территория, в пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения: 

По проекту решения 1 - территориальная зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами в кадастровом квартале 
89:05:020115 г. Тарко-Сале;

По проекту решения 2 – многофункциональная обществен-
но-деловая территориальная зона в кадастровом квартале 
89:05:020115 г. Тарко-Сале.

Общественные обсуждения по проектам проводятся в 
соответствии с Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального округа Пу-
ровский район, в период: с 17.09.2021 по 27.09.2021.

Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на 
общественных обсуждениях, проводятся: в период прове-
дения общественных обсуждений, дата открытия экспозиции: 
17.09.2021.

Место проведения экспозиций: официальный сайт муни-
ципального округа Пуровский район, раздел «Градостроительная 
деятельность», подраздел «Общественные обсуждения»; здание 
департамента, по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11, каб. № 1.

Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиций: 
в рабочие дни: с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00 (пере-
рыв с 12.30 до 14.00), в пятницу с 9.00 до 12.00.

В период проведения общественных обсуждений участники 
общественных обсуждений имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по проектам посредством:

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

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

3) в письменной форме на бумажном носителе в адрес орга-
низатора общественных обсуждений;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта.

Предложения и замечания, касающиеся проектов, подлежа-
щих рассмотрению на общественных обсуждениях, направляют-
ся (подаются) участниками общественных обсуждений в период: 
с 17.09.2021 по 27.09.2021.

Заключение
о результатах общественных обсуждений 

по рассмотрению проекта межевания территории 
кадастрового квартала 89:05:030605 п. Пурпе-1

от 14 сентября 2021 года № 7                                            г. Тарко-Сале
1. Общие сведения о проекте, представленном 

на общественные обсуждения
Информация о территории, в пределах которой прово-

дились общественные обсуждения и сроке проведения об-
щественных обсуждений: Территория кадастрового квартала 
89:05:030605 п. Пурпе-1.

Срок проведения общественных обсуждений: с 03 сентя-
бря 2021года по 13 сентября 2021 года.

Организатор общественных обсуждений: Департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики Администра-
ции Пуровского района.

Сведения о количестве участников общественных об-
суждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях: 

Участники общественных обсуждений, постоянно проживаю-
щие на территории, в пределах которой проведены обществен-
ные обсуждения - отсутствуют. 

Нормативно-правовой акт о назначении общественных 
обсуждений: Распоряжение Главы Пуровского района от 01 
сентября 2021 года № 95-РГ «О проведении общественных об-
суждений по рассмотрению документации по планировке тер-
ритории».

Реквизиты протокола общественных обсуждений, на 
основании которого подготовлено заключение о резуль-
татах общественных обсуждений: Заключение о результатах 
общественных обсуждений подготовлено на основании прото-
кола общественных обсуждений от 14 сентября 2021 года № 7.

2. Предложения и замечания, касающиеся проекта,
 внесенные участниками общественных обсуждений.

Аргументированные рекомендации организатора 
общественных обсуждений о целесообразности 

или нецелесообразности учета внесенных участниками 
предложений и замечаний

N
п/п

Содержание предложения 
(замечания)

Рекомендации 
организатора 

общественных 
обсуждений

Обоснования 
(аргументы) 

рекомендаций

1. Предложения и замечания, поступившие от участников общественных 
обсуждений, постоянно проживающие на территории, в пределах которой 
проведены общественные обсуждения:
1 отсутствуют отсутствуют отсутствуют
2. Предложения и замечания, поступившие от иных участников 
общественных обсуждений:

1. отсутствуют отсутствуют отсутствуют

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
1. Общественные обсуждения по рассмотрению проекта ме-

жевания территории кадастрового квартала 89:05:030605 п. 
Пурпе-1 проведены в соответствии с требованиями статьи 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядка 
организации и проведения общественных обсуждений по во-
просам градостроительной деятельности на территории муни-
ципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, утвержденного решением Думы Пуровского района 
от 25.02.2021 № 189 и признаны состоявшимися.

2. Проект межевания территории кадастрового квартала 
89:05:030605 п. Пурпе-1 рекомендуется к утверждению.

3. Настоящее заключение подлежит официальному опублико-
ванию в Пуровской районной муниципальной общественно-по-
литической газете «Северный луч» и на официальном сайте му-
ниципального округа Пуровский район.

Начальник Департамента 
строительства, архитекту-
ры и жилищной политики 

Администрации Пуровского 
района

Н.С. 
Залевадная

(руководитель структурного
подразделения организатора обще-

ственных обсуждений)

(подпись) (ФИО)
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Заместитель начальника 
управления архитектуры 

и градостроительства 
Департамента 

строительства, архитектуры 
и жилищной политики 

Администрации Пуровского 
района

М.А. 
Бузлаева

(должность ответственного
за подготовку протокола)

(подпись) (ФИО)

Заключение
о результатах общественных обсуждений 

по рассмотрению проекта документации по планировке 
территории кадастрового квартала 89:05:020123 

г. Тарко-Сале для проведения комплексных кадастровых 
работ (проект межевания территории)

от 14 сентября 2021 года № 8                                           г. Тарко-Сале
1. Общие сведения о проекте, представленном 

на общественные обсуждения
Информация о территории, в пределах которой прово-

дились общественные обсуждения и сроке проведения об-
щественных обсуждений: Территория кадастрового квартала 
89:05:020123 г. Тарко-Сале.

Срок проведения общественных обсуждений: с 03 сентя-
бря 2021года по 13 сентября 2021 года.

Организатор общественных обсуждений: Департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики Администра-
ции Пуровского района.

Сведения о количестве участников общественных об-
суждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях: 

Участники общественных обсуждений, постоянно проживаю-
щие на территории, в пределах которой проведены обществен-
ные обсуждения - отсутствуют. 

Нормативно-правовой акт о назначении общественных 
обсуждений: Распоряжение Главы Пуровского района от 30 
августа 2021 года № 92-РГ «О проведении общественных об-
суждений по рассмотрению документации по планировке тер-
ритории».

Реквизиты протокола общественных обсуждений, на 
основании которого подготовлено заключение о резуль-
татах общественных обсуждений: Заключение о результатах 
общественных обсуждений подготовлено на основании прото-
кола общественных обсуждений от 14 сентября 2021 года № 8.

2. Предложения и замечания, касающиеся проекта, 
внесенные участниками общественных обсуждений

Аргументированные рекомендации организатора 

общественных обсуждений о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками 

предложений и замечаний

N
п/п

Содержание предложения (за-
мечания)

Рекомендации 
организатора 

общественных 
обсуждений

Обоснования (аргумен-
ты) рекомендаций

1. Предложения и замечания, поступившие от участников общественных 
обсуждений, постоянно проживающие на территории, в пределах которой 
проведены общественные обсуждения:
1 отсутствуют отсутствуют отсутствуют
2. Предложения и замечания, поступившие от иных участников обществен-
ных обсуждений:

1. отсутствуют отсутствуют отсутствуют

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
1. Общественные обсуждения по рассмотрению проекта до-

кументации по планировке территории кадастрового квартала 
89:05:020123 г. Тарко-Сале для проведения комплексных ка-
дастровых работ (проект межевания территории) проведены в 
соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Порядка организации и проведе-
ния общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденного 
решением Думы Пуровского района от 25.02.2021 № 189 и при-
знаны состоявшимися.

2. Документация по планировке территории кадастрового 
квартала 89:05:020123  г. Тарко-Сале для проведения комплекс-
ных кадастровых работ (проект межевания территории) реко-
мендуется к утверждению.

3. Настоящее заключение подлежит официальному опублико-
ванию в Пуровской районной муниципальной общественно-по-
литической газете «Северный луч» и на официальном сайте му-
ниципального округа Пуровский район.

Начальник Департамента 
строительства, архитектуры 

и жилищной политики 
Администрации Пуровского 

района
Н.С. 

Залевадная
(руководитель структурного

подразделения организатора
общественных обсуждений)

(подпись) (ФИО)

Заместитель начальника 
управления архитектуры 

и градостроительства 
Департамента 

строительства, архитектуры 
и жилищной политики 

Администрации Пуровского 
района

М.А. 
Бузлаева

(должность ответственного
за подготовку протокола)

(подпись) (ФИО)
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