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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 22 сентября 202 1 г. № 426-ПА             г. Тарко-Сале
О РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ «ПУРОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» 
В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ПУРОВСКИЕ 
КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» 

В целях оптимизации муниципальных коммунальных пред-
приятий Пуровского района, в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», на основании заключения Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Ямало-Ненецкому 
автономному округу от 16.04.2021 № АР/1299, протокола засе-
дания комиссии по управлению муниципальными унитарными 
предприятиями Пуровского района от 06.08.2021 № 1 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать муниципальное унитарное предприятие 

«Пуровские электрические сети» (далее – МУП «ПЭС») в форме 
присоединения к нему муниципального унитарного предприя-
тия «Пуровские коммунальные системы» (далее – МУП «ПКС»).

2. Установить, что в результате реорганизации:
- МУП «ПЭС» является правопреемником прав и обязанностей 

МУП «ПКС» в соответствии с передаточным актом;
- у МУП «ПЭС» изменяются виды деятельности;
- за МУП «ПЭС» сохраняется местонахождение.
3. Департаменту имущественных и земельных отношений 

Администрации Пуровского района (В.В. Боков) в срок до 31 
декабря 2021 года организовать работу по реорганизации МУП 
«ПЭС» в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации. 

4. Руководителю МУП «ПЭС» (Д.А. Каменщиков):
- в течение трех рабочих дней после даты принятия настояще-

го постановления уведомить в письменной форме уполномочен-
ный государственный орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реоргани-
зации с указанием формы реорганизации и приложением на-
стоящего постановления;

- не позднее тридцати дней с даты принятия настоящего по-
становления уведомить в письменной форме о начале реорга-
низации всех известных кредиторов предприятия;

- после внесения в единый государственный реестр юриди-
ческих лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды 
с периодичностью один раз в месяц опубликовать в журнале 
«Вестник государственной регистрации» уведомление о реорга-
низации, при этом первое уведомление о реорганизации необ-
ходимо опубликовать не позднее тридцати дней с даты принятия 
настоящего постановления;

- в срок до 31 декабря 2021 года обеспечить завершение про-
цедуры реорганизации.

5. Руководителю МУП «ПКС» (А.С. Беседин):
- не позднее тридцати дней с даты принятия настоящего по-

становления уведомить в письменной форме о начале реорга-
низации всех известных кредиторов предприятия;

- в срок до 31 декабря 2021 года обеспечить завершение про-
цедуры реорганизации.

6. МУП «ПЭС» считается реорганизованным с момента внесе-
ния в единый государственный реестр юридических лиц записи 
о прекращении деятельности МУП «ПКС».

7. 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.

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 23 сентября 2021 г. № 427-ПА              г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЗВРАТЕ 

И ОБСЛЕДОВАНИИ ЗЕМЕЛЬ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН ВНЕ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Граж-

данским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации», Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об ох-
ране окружающей среды», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных 
народов Российской Федерации», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 08.05.2009 № 631-р  «Об утверждении 
перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных малочисленных народов Россий-
ской Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Российской Фе-
дерации», Правилами проведения рекультивации и консервации 
земель, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультива-
ции и консервации земель», Уставом муниципального округа Пу-
ровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о возврате и обследо-

вании земель, расположенных на территории муниципального 
округа Пуровский район вне границ населенных пунктов.

2. 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.

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 23 сентября 2021 г. № 427-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
о возврате и обследовании земель, расположенных 

на территории муниципального округа 
Пуровский район вне границ населенных пунктов

I. Общие положения
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1.1. Настоящее Положение о возврате и обследовании зе-
мель, расположенных на территории муниципального округа 
Пуровский район вне границ населенных пунктов (далее – По-
ложение), разработано в целях реализации ст. 9 Конституции 
Российской Федерации, ст. 622 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», п. 5 ст. 13 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, п. 2 ст. 78 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», пп. 9 п. 1 ст. 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», пп. 3 п. 1 ст. 8 Федерального закона от 30.04.1999 № 82-ФЗ 
«О гарантиях прав коренных малочисленных народов Россий-
ской Федерации», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 08.05.2009 № 631-р  «Об утверждении перечня 
мест традиционного проживания и традиционной хозяйствен-
ной деятельности коренных малочисленных народов Россий-
ской Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Российской 
Федерации», Правилами проведения рекультивации и консер-
вации земель, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 «О проведении 
рекультивации и консервации земель» (далее – Правила), Уста-
вом муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

1.2. Настоящее Положение разработано для упорядочива-
ния организационно-правовых отношений при использовании 
и охране земель, а именно деятельности органов местного са-
моуправления, юридических и физических лиц, направленной 
на восстановление и сохранение земли, как важнейшего ком-
понента окружающей среды и природного ресурса.

1.3. Настоящее Положение распространяется на земли, зе-
мельные участки и части земельных участков, расположенных 
на территории муниципального округа Пуровский район вне 
границ населенных пунктов и находящихся в собственности му-
ниципального округа Пуровский район, а также государственная 
собственность на которые не разграничена. 

1.4. Настоящее Положение определяет сроки и последова-
тельность процедур, осуществляемых Администрацией Пуров-
ского района, а также порядок взаимодействия с заявителями:

а) при возврате объектов земельных отношений: арендован-
ных, используемых на правах постоянного (бессрочного) или 
безвозмездного пользования, а также на иных правах и услови-
ях, установленных земельным законодательством (разрешение 
на использование земель или земельных участков, заключение о 
согласовании размещения объекта, сервитут, публичный серви-
тут) в случаях, когда лицом, предоставляющим право пользования 
объектами земельных отношений, выступает структурное подраз-
деление Администрации Пуровского района, уполномоченное на 
решение вопросов местного значения в области владения, поль-
зования и предоставления земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также находящихся 
в собственности муниципального округа Пуровский район, в соот-
ветствии с решениями представительного органа муниципально-
го округа Пуровский район (далее – Департамент имущественных 
и земельных отношений Администрации Пуровского района);

б) после завершения работ по рекультивации объектов зе-
мельных отношений (не подлежащих возврату) в случаях:

- проведения работ лицами, деятельность которых привела к 
деградации земель, использующими объекты земельных отно-
шений на праве ограниченного пользования, при предоставле-
нии им такого права правообладателями объектов земельных 
отношений;

- проведения работ лицами, деятельность которых привела 
к деградации земель, но не использующих объекты земельных 
отношений на законном основании;

- проведения работ лицами, деятельность которых привела 
к деградации земель, в рамках исполнения судебных решений, 
предписаний органов государственного контроля (надзора) и 
органов муниципального контроля.

1.5. Координацию деятельности и организацию взаимодей-
ствия по вопросам, связанным с реализацией настоящего По-
ложения, осуществляет Управление природно-ресурсного регу-
лирования Администрации Пуровского района (далее - Управ-
ление).

1.6. Основные понятия используемые в настоящем Положе-
нии:

- заявители – физические или юридические лица, направив-
шие уведомление;

- обладатели сервитута - лица, имеющие право ограничен-
ного пользования чужими земельными участками (сервитут);

- объекты земельных отношений - земли, земельные участки 
и части земельных участков;

- правообладатели объектов земельных отношений - арен-
даторы земельных участков, лица, использующие земельные 
участки на правах постоянного (бессрочного), безвозмезд-
ного пользования, на условиях сервитута, публичного сер-
витута, на основании разрешения на использование земель 
или земельных участков, заключения о согласовании разме-
щения объекта;

- рекультивация земель - мероприятия по предотвращению 
деградации земель и (или) восстановлению их плодородия по-
средством приведения земель в состояние, пригодное для их 
использования в соответствии с целевым назначением и раз-
решенным использованием, в том числе путем устранения по-
следствий загрязнения почвы, восстановления плодородного 
слоя почвы и создания защитных лесных насаждений.

 
II. Процедура направления уведомлений о возврате 

объектов земельных отношений
2.1. В целях возврата земель правообладатели объектов зе-

мельных отношений направляют уведомление о возврате объ-
ектов земельных отношений (приложение № 1 к настоящему 
Положению) в Администрацию Пуровского района, к которому 
прилагаются следующие документы:

2.1.1. В отношении объектов земельных отношений, не под-
вергшихся деградации:

а) ведомость объектов земельных отношений, подлежащих 
возврату (приложение № 2 к настоящему Положению);

б) обзорные схемы расположения объектов земельных отно-
шений, подлежащих возврату, выполненные в масштабе, позво-
ляющем определить их местонахождение и конфигурацию. На 
схеме необходимо отобразить:

- границы и кадастровые номера объектов, подлежащих воз-
врату; 

- границы и кадастровые номера смежных земельных участ-
ков и частей земельных участков, учтенных в Едином государ-
ственном реестре недвижимости; 

в) границы объектов земельных отношений, подлежащих воз-
врату, в формате MapInfo и системе координат, принятой для 
ведения кадастрового учета объектов недвижимости на соот-
ветствующей территории.

2.1.2. В отношении рекультивированных объектов земельных 
отношений:

а) копия акта о рекультивации земель (приложение № 3 к на-
стоящему Положению), подписанного правообладателем ре-
культивированных объектов земельных отношений;
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б) копия утвержденного проекта рекультивации земель (копии 
проектов, утвержденных либо согласованных Администрацией 
Пуровского района после 01.01.2014, не предоставляются);

в) гарантийный паспорт (приложение № 4 к настоящему По-
ложению);

г) границы объектов земельных отношений, подлежащих воз-
врату, в формате MapInfo и системе координат, принятой для 
ведения кадастрового учета объектов недвижимости на соот-
ветствующей территории.

д) копия документа, подтверждающего направление уведом-
ления о завершении работ по рекультивации земель в федераль-
ные органы исполнительной власти, а именно:

- Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору - в случае проведения рекультивации в отношении 
земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых ре-
гулируется Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

- Федеральную службу по надзору в сфере природопользо-
вания - в остальных случаях.

2.2. Акт о рекультивации земель должен содержать:
а) общие сведения о рекультивированных объектах земель-

ных отношений (кадастровые номера, сведения о границах, 
площадь, целевое и разрешенное использование, категория 
земель, информация о правообладателе, реквизиты правоуста-
навливающих документов на использование земель);

б) сведения о проекте рекультивации земель, в соответствии с 
которым проведены работы по рекультивации земель (наимено-
вание проекта рекультивации земель с указанием даты утвержде-
ния, реквизиты правового акта об утверждении проекта рекульти-
вации земель либо реквизиты письма Администрации Пуровского 
района о согласовании проекта рекультивации земель);

в) сведения о проведенных работах по рекультивации объек-
тов земельных отношений (последовательность, объемы и гра-
фик проведения работ);

г) данные о состоянии объектов земельных отношений, на 
которых проведена рекультивация (рельеф, наличие земель, не 
подвергшихся деградации, обводнений, состояние раститель-
ности), в том числе о физических, химических и биологических 
показателях состояния почвы, определенных по итогам прове-
дения измерений, исследований, сведения о соответствии таких 
показателей требованиям, предусмотренным пунктом 5 Правил.

2.3. Обязательным приложением к акту о рекультивации зе-
мель являются:

а) копии договоров с подрядными и проектными организаци-
ями в случае, если работы по рекультивации земель выполнены 
такими организациями полностью или частично, а также копии 
актов приемки выполненных работ;

б) копии финансовых документов, подтверждающие закупку 
материалов, оборудования и материально-технических средств, а 
также документы, подтверждающие качество используемых мате-
риалов (песок, торф, химические мелиоранты, минеральные удо-
брения, семена, черенки, саженцы и т.д.) и удостоверяющие их со-
ответствие определенным стандартам или техническим условиям;

в) копии документов, подтверждающих проведение измере-
ний, исследований состояния почвы (протоколы, акты, схемы);

г) исполнительная съемка объектов земельных отношений, 
подлежащих возврату, отражающая территории, на которых 
были произведены работы по технической и биологической ре-
культивации, обводненные территории, зоны с особыми усло-
виями использования территории. 

2.4. Уведомление о возврате объектов земельных отноше-
ний подготавливается индивидуально для каждого документа, 
подтверждающего право на использование объектов земель-
ных отношений.

2.5. Уведомление о возврате объектов земельных отношений 
с приложением подготавливается на бумажном носителе и под-
писывается правообладателем объектов земельных отношений.

2.6. От имени правообладателя могут выступать физические 
и юридические лица, имеющие такое право в силу наделения их 
соответствующими полномочиями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

2.7. В случае если с уведомлением о возврате земель обра-
щается представитель правообладателя, к уведомлению при-
кладываются копия документа, подтверждающего личность 
представителя, и копия документа о наделении соответствую-
щими полномочиями действовать от имени правообладателя.

2.8. Каждый прилагаемый к уведомлению о возврате объ-
ектов земельных отношений многостраничный документ сши-
вается (с указанием количества сшитых страниц), пронумеро-
вывается и скрепляется печатью и расшифрованной подписью 
правообладателя. 

Копии документов, прилагаемых к уведомлению, предостав-
ляются заверенными, обязательным является наличие:

а) надписи «Копия верна, оригинал находится …»;
б) должности лица, заверившего копию, его личной подписи, 

расшифровки подписи (инициалы, фамилия);
в) даты заверения.
Копии документов свидетельствуются подписью руководите-

ля или уполномоченного на то должностного лица, заверяются 
печатью организации. Документы не должны быть исполнены 
карандашом, иметь серьезных повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание, неясный 
текст, подчистки, приписки и иные исправления.

2.9. Уведомление о возврате объектов земельных отношений 
направляется в Администрацию Пуровского района, а все при-
лагаемые к нему документы - в Управление.

III. Процедура направления уведомлений
о завершении работ по рекультивации объектов 

земельных отношений (не подлежащих возврату)
3.1. После завершения работ по рекультивации объектов зе-

мельных отношений (не подлежащих возврату) лица, обеспечив-
шие проведение рекультивации в соответствии с пунктами 3 или 4 
Правил (далее - лицо, обеспечившее проведение рекультивации 
земель), направляют уведомление о завершении работ по ре-
культивации объектов земельных отношений (приложение № 5 к 
настоящему Положению) в Администрацию Пуровского района, к 
которому прилагается копия акта о рекультивации земель (не под-
лежащих возврату) (приложение № 6 к настоящему Положению).

3.2. Акт о рекультивации земель (не подлежащих возврату) 
подписывается лицом, обеспечившим проведение рекультива-
ции земель.

3.3. Акт о рекультивации земель (не подлежащих возврату) 
должен содержать информацию, указанную в пункте 2.2 насто-
ящего Положения.

3.4. Обязательным приложением к акту о рекультивации зе-
мель (не подлежащих возврату) являются документы, указанные 
в пункте 2.3 настоящего Положения:

3.5. Акт о рекультивации земель (не подлежащих возврату) 
составляется в отношении объектов земельных отношений, 
рекультивированных в соответствии с проектом рекультивации 
земель для каждого проекта индивидуально. 

3.6. Уведомление о завершении работ по рекультивации объ-
ектов земельных отношений (не подлежащих возврату) с прило-
жением подготавливается на бумажном носителе и подписыва-
ется лицом, обеспечившим проведение рекультивации земель.

3.7. От лица, обеспечившего проведение рекультивации зе-
мель, могут выступать физические и юридические лица, имею-
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щие такое право в силу наделения их соответствующими пол-
номочиями в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

3.8. В случае если с уведомлением о завершении работ по 
рекультивации объектов земельных отношений (не подлежащих 
возврату) обращается представитель лица, обеспечившего про-
ведение рекультивации земель, к уведомлению прикладываются 
копия документа, подтверждающего личность представителя, 
и копия документа о наделении соответствующими полномо-
чиями действовать от имени лица, обеспечившего проведение 
рекультивации земель.

3.9. Каждый прилагаемый к уведомлению о завершении ра-
бот по рекультивации объектов земельных отношений (не под-
лежащих возврату) многостраничный документ сшивается (с 
указанием количества сшитых страниц), пронумеровывается и 
скрепляется печатью и расшифрованной подписью лица, обе-
спечившего проведение рекультивации земель. 

Копии документов, прилагаемых к уведомлению предостав-
ляются заверенными, обязательным является наличие:

а) надписи «Копия верна, оригинал находится …»;
б) должности лица, заверившего копию, его личной подписи, 

расшифровки подписи (инициалы, фамилия);
в) даты заверения.
Копии документов свидетельствуются подписью руководите-

ля или уполномоченного на то должностного лица, заверяются 
печатью организации. Документы не должны быть исполнены 
карандашом, иметь серьезных повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание, неясный 
текст, подчистки, приписки и иные исправления.

3.10. Уведомление о завершении работ по рекультивации 
объектов земельных отношений (не подлежащих возврату) на-
правляется в Администрацию Пуровского района, а все прила-
гаемые к нему документы - в Управление.

IV. Процедура рассмотрения уведомлений
4.1. После поступления уведомлений в Администрацию Пу-

ровского района специалист Управления проводит первичную 
проверку представленных документов на соответствие:

а) разделам II - III настоящего Положения;
б) утвержденному проекту рекультивации земель.
4.2. В случае несоответствия представленных документов 

подпункту «а» пункта 4.1 настоящего раздела специалист Управ-
ления в течение 5 рабочих дней со дня поступления уведомле-
ний возвращает документы лицам, направившим уведомления, 
без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае 
уведомления считаются ненаправленными.

4.3. В случае несоответствия представленных документов 
подпункту «б» пункта 4.1 настоящего раздела специалист Управ-
ления в течение 7 рабочих дней со дня поступления уведомле-
ний лицам, направившим уведомления, направляет письмо о 
несоответствии информации, указанной в документах проекту 
рекультивации земель, содержащее исчерпывающий перечень 
несоответствий. В этом случае уведомление о завершении ра-
бот по рекультивации земель считается ненаправленным.

4.4. После проведения первичной проверки при соответствии 
представленных документов, Администрацией Пуровского рай-
она в течение 10 рабочих дней со дня поступления уведомления 
принимается решение о проведении обследования объектов зе-
мельных отношений, указанных в уведомлении (далее - решение о 
проведении обследования), и определяется дата его проведения.

4.5. Обследование объектов земельных отношений прово-
дится комиссией.

4.6. Решение о проведении обследования и состав комиссии 
утверждается распоряжением Администрации Пуровского района.

V. Состав комиссии, порядок формирования 
и деятельности комиссии

5.1. Основной задачей комиссии является установление фак-
тического состояния объектов земельных отношений.

5.2. Деятельность комиссии основывается на принципах кол-
легиального рассмотрения вопросов и принятия в пределах сво-
ей компетенции согласованных решений.

5.3. Комиссия формируется в составе председателя комис-
сии, секретаря комиссии и членов комиссии для каждого уве-
домления индивидуально.

5.4. В состав комиссии включаются:
а) представители структурных подразделений Администра-

ции Пуровского района, а именно:
- Департамента имущественных и земельных отношений Ад-

министрации Пуровского района;
- Управления природно-ресурсного регулирования Админи-

страции Пуровского района;
- Управления по делам коренных малочисленных народов Се-

вера Администрации Пуровского района;
б) правообладатель объектов земельных отношений и (или) 

лицо, обеспечившее проведение рекультивации земель (по со-
гласованию). 

5.5. Председателем комиссии является начальник Управле-
ния.

5.6. Полномочия председателя комиссии:
а) осуществляет общее руководство деятельностью комис-

сии;
б) принимает решение о целесообразности выезда комиссии 

в случае неблагоприятных погодных условий, отсутствия пере-
прав, подъездных путей.

5.7. Секретарем комиссии является специалист Управления.
5.8. Секретарь комиссии является членом комиссии. 
5.9. К полномочиям секретаря комиссии относится:
а) извещение лиц, направивших уведомления, и членов ко-

миссии о дате проведения обследования и составе комиссии;
б) составление акта обследования объектов земельных от-

ношений.
5.10. Члены комиссии обязаны:
а) обследовать объекты земельных отношений;
б) объективно оценивать фактическое состояние объектов 

земельных отношений;
в) в отношении рекультивированных объектов земельных от-

ношений принять решение о соответствии или несоответствии 
выполненных работ утвержденному проекту рекультивации зе-
мель;

г) в отношении объектов земельных отношений, подлежащих 
возврату, рекомендовать Департаменту имущественных и зе-
мельных отношений Администрации Пуровского района принять 
решение о приемке либо отказе в приемке объектов земельных 
отношений;

д) в отношении рекультивированных объектов земельных от-
ношений, не подлежащих возврату, рекомендовать Управлению 
уведомить лицо, направившее уведомление, о соответствии или 
несоответствии выполненных работ утвержденному проекту ре-
культивации земель.

5.11. Члены комиссии имеют право:
- в ходе обследования производить обмеры, фотографиро-

вание и видеосъемку объектов земельных отношений с приме-
нением технических средств измерений, а также средств поиска 
металлов;

- в случае не согласия с принятым решением комиссии в 
письменном виде изложить свое особое мнение (возражения).

5.12. Кворум комиссии необходимый для принятия правомоч-
ных решений не менее двух третей от общего состава комиссии.
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VI. Процедура проведения обследования объектов 
земельных отношений

6.1. Обследование производится непосредственно на объек-
тах земельных отношений.

6.2. В ходе обследования объектов земельных отношений про-
изводятся обмеры, фотографирование и видеосъемка с примене-
нием технических средств измерений и средств поиска металлов.

6.3. Обследование объектов земельных отношений прово-
дится исключительно в бесснежный период, преимущественно 
с мая по октябрь месяц календарного года. 

6.4. Обследование объектов земельных отношений прово-
дится не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения о 
проведении обследования.

6.5. Не позднее чем за 3 рабочих дня до проведения обсле-
дования объектов земельных отношений, секретарь комиссии 
извещает лицо, направившее уведомление и членов комиссии 
о дате проведения обследования и составе комиссии.

6.6. Доставка комиссии на объекты земельных отношений 
осуществляется служебным транспортом Администрации Пу-
ровского района. В случае отсутствия автомобильных подъезд-
ных путей к объектам земельных отношений, доставку комиссии 
осуществляет лицо, направившее уведомление.

6.7. По окончанию обследования в течение 3 рабочих дней 
составляется акт обследования объектов земельных отноше-
ний (далее – акт обследования) (приложение № 7 к настоящему 
Положению).

6.8. Акт обследования составляется в двух экземплярах и 
подписывается всеми членами комиссии.

6.9. Акт утверждается в течение 3 рабочих дней после подпи-
сания всеми членами комиссии заместителем Главы Админи-
страции Пуровского района, курирующим вопросы управления и 
распоряжения земельными участками, находящимися в ведении 
муниципального округа Пуровский район и вопросы организа-
ции мероприятий по охране окружающей среды в границах му-
ниципального округа Пуровский район.

6.10. Один экземпляр акта обследования остается на посто-
янном хранении в Управлении, второй экземпляр направляется 
в Департамент имущественных и земельных отношений Адми-
нистрации Пуровского района.

VII. Заключительные положения
7.1. В отношении уведомлений о возврате объектов земель-

ных отношений:
7.1.1. Департамент имущественных и земельных отношений 

Администрации Пуровского района на основании рекомендаций 
комиссии, указанных в поступившем акте обследования, в тече-
ние 3 рабочих дней принимает решение о приемке либо отказе в 
приемке объектов земельных отношений, подлежащих возврату.

7.1.2. В течение 3 рабочих дней с момента принятия реше-
ния о приемке либо отказе в приемке объектов земельных от-
ношений, подлежащих возврату, Департамент имущественных 
и земельных отношений Администрации Пуровского района 
извещает о своем решении лицо, направившее уведомление.

7.2. В отношении уведомлений о завершении работ по рекульти-
вации объектов земельных отношений (не подлежащих возврату):

7.2.1. Управление на основании акта обследования в течение 
5 рабочих дней с момента проведения обследования извещает 
лицо, направившее уведомление, о соответствии или несоот-
ветствии выполненных работ утвержденному проекту рекуль-
тивации земель.

7.2.2. В письме о несоответствии выполненных работ утверж-
денному проекту рекультивации земель указываются все вы-
явленные в результате обследования объектов земельных от-
ношений нарушения, отступления от утвержденного проекта 

рекультивации земель и иные недостатки.
7.3. В случае несоответствия выполненных работ утверж-

денному проекту рекультивации копия акта обследования 
объектов земельных отношений направляется в надзорные 
органы.

VIII. Ответственность
Несоблюдение требований, установленных настоящим Поло-

жением, влечет за собой ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о возврате и обследовании
земель, расположенных на территории 
муниципального округа Пуровский район 
вне границ населенных пунктов

В Администрацию Пуровского района
от____________________________________

 (фамилия, имя отчество (при наличии),

______________________________________
 реквизиты документа, удостоверяющего 

  
личность, для физического лица;

______________________________________
 наименование юридического лица)

Место жительства (место нахождения):
______________________________________

 ( для физического (юридического) лица)

ОГРН_____________ИНН_______________
  (для юридического лица)

_____________________________________ 
 (почтовый адрес, адрес электронной почты, 

 контактные телефоны для связи с заявителем / 
     представителем заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возврате объектов земельных отношений

В связи с_________________________________________________,
(причина возврата: истечение срока пользования, отсутствие необходимости в пользовании и др.;

_____________________________________________________________.
не подвергшегося(шиеся) деградации/рекультивированного(ых): земель, земельного(ых) участка(ов), 

части(ей) земельного(ых) участка(ов)

предоставленного (ых)____________________________________
    (наименование и реквизиты правоустанавливающего документа на объект земельных отношений)

 общей площадью __________ га, кадастровый (вые) номер (а): 
______________________________________________________________

         (для земельных участков, частей земельных участков)        

прошу провести обследование и принять вышеуказанный(ые) 
объект(ы) земельных отношений.

Приложение: (оформляется в соответствии с пунктом 2.1 По-
ложения о возврате и обследовании земель, расположенных на 
территории муниципального округа Пуровский район вне границ 
населенных пунктов)

Заявитель     
(представитель заявителя)  _____________   ____________________

             
(подпись)                              (расшифровка подписи)

ФИО исполнителя
Телефон исполнителя
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о возврате и обследовании земель, 
расположенных на территории муниципального округа 
Пуровский район вне границ населенных пунктов

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕКТОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

№ 
п/п

Кадастровые номера 
земельных участков 

(номера частей 
земельных участков), 

либо сведения о 
границах земель 

Площадь, 
га

Разрешенное 
использование

Фактическое 
использование

Категория 
земель

Наименование 
и реквизиты 

правоустанавливающего 
документа на 

использование объектов 
земельных отношений

Реквизиты правового 
акта о переводе объектов 

земельных отношений 
из одной категории 

земель в другую/
из какой категории

земель
переведен

Должность исполнителя 
(подпись) (расшифровка подписи)

(дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению о возврате и обследовании земель, 
расположенных на территории муниципального округа 
Пуровский район вне границ населенных пунктов

Акт
о рекультивации земель

1. Общие сведения о рекультивированных землях.

Правообладатель: 
(наименовании юридического лица, Ф.И.О. для физических лиц)

Правоустанавливающие документы на использование земель: 
(реквизиты)

Разрешенное использование:
(вид разрешенного использования)

№
п/п

Кадастровые номера 
земельных участков (номера 
частей земельных участков), 

либо сведения о границах 
земель

Площадь, га Фактическое использование 
(цель использования земель)

Категория 
земель

Реквизиты правового акта о переводе 
земель из одной категории

в другую/из какой категории
земель переведен

2. Сведения о проекте рекультивации земель.

Проект рекультивации: -
(наименовании проекта рекультивации, общая площадь, год утверждения)

Реквизиты правового акта об утверждении проекта рекультивации земель либо письма

Администрации Пуровского района о согласовании проекта рекультивации земель:

(реквизиты)

3. Сведения о проведенных работах по рекультивации земель.*
Работы по технической и биологической рекультивации выполнялись подрядными организациями/своими силами (указывать)

№
п/п

Кадастровый номер земельного участка (номер части земельного участка),
либо сведения о границах земель

№
п/п Вид выполненных работ Техническая рекультивация

Площадь, га Объем Сроки выполнения

№
п/п Вид выполненных работ Биологическая рекультивация

Площадь, га Объем Сроки выполнения
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* Работы прописываются индивидуально для земель, каждого земельного участка и каждой части земельного участка в соот-
ветствии с пп. «в» п. 2.2 Положения о возврате и обследовании земель, расположенных на территории муниципального округа Пу-
ровский район вне границ населенных пунктов.

4. Данные о состоянии земель.*

Кадастровый номер земельного участка (номер части земельного участка), 
либо сведения о границах земель

Описание 
рельефа

Не подвергшиеся 
деградации, га

Наличие 
обводнений, га

Состояние 
растительности 

(проективное 
покрытие, %)

Физические 
показатели 

состояния почвы

Химические 
показатели 
состояния 

почвы

Биологические 
показатели 

состояния почвы

* Данные прописываются индивидуально для земель, каждого земельного участка и каждой части земельного участка в соот-
ветствии с пп. «г» п. 2.2 Положения о возврате и обследовании земель, расположенных на территории муниципального округа Пу-
ровский район вне границ населенных пунктов.

5. Приложения.*
* Приложения согласно п. 2.3 Положения о возврате и обследовании земель, расположенных на территории муниципального 

округа Пуровский район вне границ населенных пунктов.

(подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Положению о возврате и обследовании земель, 
расположенных на территории муниципального округа 
Пуровский район вне границ населенных пунктов

ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ

(наименовании лица, обеспечившего проведение рекультивации)

1. Сведения о проведенных работах по рекультивации земель и гарантийном периоде:

№
п/п

Кадастровый номер земельного участка (номер части земельного участка),
либо сведения о границах земель

№
п/п

Вид выполненных 
работ

Техническая рекультивация
Площадь, га Объем Сроки выполнения Гарантийный период*

№
п/п

Вид выполненных 
работ

Биологическая рекультивация

Площадь, га Объем Сроки выполнения Гарантийный период*

* гарантийный период устанавливается в соответствии с п. 9.6 ГОСТ Р 59057-2020 «Охрана окружающей среды. Земли. Общие 
требования по рекультивации нарушенных земель».

2. Работы выполнены в соответствии:

Проект рекультивации: -
(наименовании проекта рекультивации, общая площадь, год утверждения)

Реквизиты правового акта об утверждении проекта рекультивации земель либо письма
Администрации Пуровского района о согласовании проекта 
рекультивации земель:

 

(реквизиты)

3. Гарантийные обязательства:

(наименовании лица, обеспечившего проведение рекультивации)

принимает на себя обязательства устранять скрытые недостатки, возникшие в течение гарантийного периода, в установленные сро-
ки, согласованные с Администрацией Пуровского района.

Гарантийный период наступает с момента приемки объектов земельных отношений либо с момента получения уведомления о 
соответствии выполненных работ утвержденному проекту рекультивации земель.

4. Гарантийный паспорт выдан:

(лица, согласовавшее проект рекультивации)
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Лицо, обеспечившее 

проведение рекультивации

(подпись) (расшифровка подписи)

          М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Положению о возврате и обследовании
земель, расположенных на территории 
муниципального округа Пуровский район 
вне границ населенных пунктов

В Администрацию Пуровского района
от____________________________________

 (фамилия, имя отчество (при наличии),

______________________________________
 реквизиты документа, удостоверяющего 

  личность, для физического лица;

______________________________________
 наименование юридического лица)
Место жительства (место нахождения):
______________________________________

 ( для физического (юридического) лица)

ОГРН_____________ИНН_______________
  (для юридического лица)

_____________________________________ 
 (почтовый адрес, адрес электронной почты, 

 контактные телефоны для связи с заявителем / 
     представителем заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о завершении работ по рекультивации объектов земельных 

отношений 

Уведомляю Вас о завершении работ по рекультивации зе-
мель общей площадью _________га (согласно Акту о рекультива-
ции земель). Дата завершения работ по рекультивации земель 
_____________ год.

Настоящее уведомление подтверждает фактическое выпол-
нение работ по рекультивации земель в соответствии с проектом 
рекультивации земель.

Приложение: (оформляется в соответствии с пунктом 3.4 По-
ложения о возврате и обследовании земель, расположенных на 
территории муниципального округа Пуровский район вне границ 
населенных пунктов)

Заявитель 
(представитель заявителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

ФИО исполнителя
Телефон исполнителя

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Положению о возврате и обследовании
земель, расположенных на территории 
муниципального округа Пуровский район 
вне границ населенных пунктов

Акт
о рекультивации земель

1. Общие сведения о рекультивированных землях.

Разрешенное использование:
(вид разрешенного использования)

№
п/п

Кадастровые 
номера 

земельных 
участков 
(номера 
частей 

земельных 
участков), 

либо 
сведения о 
границах 

земель

Пло-
щадь, 

га

Фактическое 
использование 

(цель 
использования 

земель)

Категория 
земель

2. Сведения о проекте рекультивации земель.

Проект рекультивации: -
(наименовании проекта рекультивации, общая площадь, год утверждения)

Реквизиты правового акта об утверждении проекта рекультивации 
земель либо письма

Администрации Пуровского района о согласовании проекта 
рекультивации земель:

(реквизиты)

3. Сведения о проведенных работах по рекультивации 
земель.*

Работы по технической и биологической рекультивации 
выполнялись :

(указать с привлечением подрядных организаций либо собственными силами)

№
п/п

Кадастровый номер земельного участка (номер части земельного 
участка),

либо сведения о границах земель

№
п/п

Вид выполненных 
работ

Техническая рекультивация

Площадь, га Объем Сроки 
выполнения

№
п/п

Вид выполненных 
работ

Биологическая рекультивация

Площадь, га Объем Сроки 
выполнения

* Работы прописываются индивидуально для земель, каждого 
земельного участка и каждой части земельного участка в соот-
ветствии с пп. «в» п. 2.2 Положения о возврате и обследовании 
земель, расположенных на территории муниципального округа 
Пуровский район вне границ населенных пунктов.

4. Данные о состоянии земель.*
Кадастровый номер земельного участка (номер части земельного участка),

либо сведения о границах земель

Описа-
ние 

рельефа

Наличие 
обвод-
нений, 

га

Состояние 
растительности 

(проективное 
покрытие, %)

Физические 
показатели 
состояния 

почвы

Химические 
показатели 
состояния 

почвы

Биологические 
показатели 
состояния 

почвы

* Данные прописываются индивидуально для земель, каждого 
земельного участка и каждой части земельного участка в соот-
ветствии с пп. «г» п. 2.2 Положения о возврате и обследовании 
земель, расположенных на территории муниципального округа 
Пуровский район вне границ населенных пунктов.

5. Приложения.*
* Приложения согласно п. 2.3 Положения о возврате и обсле-
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довании земель, расположенных на территории муниципального 
округа Пуровский район вне границ населенных пунктов.

(подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к Положению о возврате и обследовании земель,
расположенных на территории муниципального
округа Пуровский район вне границ 
населенных пунктов

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы Администрации 
Пуровского района по правовым вопросам
__________________ ________________

  (подпись)    (ФИО)

«___» ___________ 20__г.

Акт
обследования объектов земельных отношений

№______        «____»___________20___г.

Комиссия, назначенная распоряжением Администрации Пу-
ровского района от «___» ________ 20__г. № ____ «О проведении 
обследования объектов земельных отношений» в составе:

Председатель комиссии: 
-

(ФИО) (должность)

Секретарь комиссии:
-

(ФИО) (должность)

Члены комиссии:
-

(ФИО) (должность)

-
(ФИО) (должность)

-
(ФИО) (должность)

1. Рассмотрела представленные материалы и документы:

2. Осмотрела в натуре:

3. Установила:

4. Комиссия решила:

Неотъемлемой частью настоящего акта являются: 
Фото таблица (приложение 1).
Акт обследования объектов земельных отношений составлен 

в двух экземплярах, после утверждения: 
1-ый экз. - остается на хранении в Управлении природно-ре-

сурсного регулирования Администрации Пуровского района;
2-ой экз. - направляется в Департамент имущественных и зе-

мельных отношений Администрации Пуровского района.

Председатель 
комиссии:

(подпись) (ФИО)

Секретарь комиссии:
(подпись) (ФИО)

Члены комиссии:
(подпись) (ФИО)

(подпись) (ФИО)

(подпись) (ФИО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 24 сентября 2021 г. № 432-ПА            г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПОСТАНОВКА ГРАЖДАН НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ ЛИЦ, 

ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО»

В целях повышения качества предоставления муниципальной 
услуги и определения сроков, требований, условий исполнения 
и последовательности действий при осуществлении полномо-
чий по предоставлению муниципальной услуги, руководству-
ясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», в соответствии с Уставом 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, 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 «Постановка граждан на учет в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление земельных участков в соб-
ственность бесплатно».

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации района от 15 декабря 2017 

года № 372-ПА «Об утверждении Административного регла-
мента Департамента имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района по предоставлению муни-
ципальной услуги «Постановка граждан на учет в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление земельных участков в соб-
ственность бесплатно»;

- постановление Администрации района от 04 июля 2018 
года № 252-ПА «О внесении изменений в Административный 
регламент Департамента имущественных и земельных отно-
шений Администрации Пуровского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в качестве 
лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в 
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собственность бесплатно», утвержденный постановлением Ад-
министрации района от 15 декабря 2017 года № 372-ПА»;

- постановление Администрации района от 18 июня 2020 
года № 261-ПА «О внесении изменений в Административный 
регламент Департамента имущественных и земельных отно-
шений Администрации Пуровского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в качестве 
лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно», утвержденный постановлением Ад-
министрации района от 15 декабря 2017 года № 372-ПА».

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

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

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

Глава Пуровского района  А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 24 сентября 2021 года № 432-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Администрации Пуровского района по предоставлению 

муниципальной услуги «Постановка граждан на учет 
в качестве лиц, имеющих право на предоставление 

земельных участков в собственность бесплатно»

I. Общие положения

1.1.  Предмет регулирования
Административный регламент Администрации Пуровского 

района по предоставлению муниципальной услуги «Постановка 
граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предостав-
ление земельных участков в собственность бесплатно» (далее 
– Административный регламент, муниципальная услуга) раз-
работан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 
закон № 210-ФЗ).

Предметом регулирования настоящего Административного 
регламента являются отношения, возникающие в связи с пре-
доставлением муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги 

(далее – заявители) являются:
1) граждане, имеющие трех и более детей, в том числе усы-

новленные (удочеренные), в возрасте до 18 лет, детей, в том 
числе усыновленные (удочеренные), в возрасте до 23 лет, осва-
ивающих образовательные программы основного общего, сред-
него общего и среднего профессионального образования, про-
граммы бакалавриата, программы специалитета или програм-
мы магистратуры по очной форме обучения в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам, и не вступивших в брак (далее – многодетная се-
мья, граждане, имеющие трех и более детей); 

2) граждане, указанные в Федеральном законе от 09 янва-
ря 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий 
Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы» и За-
коне Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 
«О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Феде-
рации и полных кавалеров ордена Славы» (далее – отдельные 
категории граждан).

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

1.3.  Требования к порядку информирования  
о предоставлении муниципальной услуги

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

- при личном обращении заявителя непосредственно специ-
алистами предоставляющими муниципальную услугу, работни-
ками многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) (здесь и далее 
при упоминании МФЦ после заключения соглашения между 
Уполномоченным органом и 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)» www.
gosuslugi.ru (далее – Единый портал) и/или «Региональный пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) Яма-
ло-Ненецкого автономного округа» www.pgu-yamal.ru (далее – 
Региональный портал). На Едином портале и/или Региональном 
портале размещается следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, требования к оформ-
лению указанных документов, а также перечень документов, 
которые заявитель вправе представить по собственной ини-
циативе;

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;
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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 за-
явителей лично в приемные часы специалисты Уполномочен-
ного органа, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, работники МФЦ, участвующие в организации пре-
доставления муниципальной услуги, подробно и в вежливой 
(корректной) форме информируют обратившихся по интере-
сующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании органа, в который 
поступил звонок, и фамилии специалиста, принявшего теле-
фонный звонок.

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

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

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

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

Специалисты Уполномоченного органа, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, работники МФЦ, участву-
ющие в организации предоставления муниципальной услуги, 
ответственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объ-
ективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обра-
щения, готовят письменный ответ по существу поставленных 
вопросов.

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

1.3.3. МФЦ осуществляет информирование, консультиро-
вание заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с пре-
доставлением муниципальной услуги, в соответствии с согла-
шением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией му-
ниципального округа Пуровский район (далее – соглашение о 
взаимодействии) в секторах информирования МФЦ, на сайте 
МФЦ, по телефону контакт-центра МФЦ: 

8-800-2000-115 (бесплатно по России).
Информирование о ходе выполнения запроса по предостав-

лению муниципальной услуги может осуществляться МФЦ в 

случае подачи заявления в МФЦ, либо на Едином портале с вы-
бором способа получения результата услуги через МФЦ.

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Постановка граждан 

на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление зе-
мельных участков в собственность бесплатно».

Муниципальная услуга предоставляется без предоставления 
подуслуг.

2.2. Наименование исполнителя муниципальной услуги
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администра-

цией Пуровского района. Уполномоченным структурным подраз-
делением Администрации Пуровского района за предоставле-
ние муниципальной услуги является Департамент имуществен-
ных и земельных отношений Администрации Пуровского района 
(далее – Уполномоченный орган, Департамент).

 2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Уполномо-
ченный орган в целях получения документов (информации) либо 
осуществления согласований или иных действий, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, взаимодействует с 
следующими органами и организациями:

 1) территориальное подразделение Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по вопросам миграции;

 2) исполнительные органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органы местного самоуправления 
муниципальных образований Российской Федерации; 

 3) Федеральная служба государственной регистрации, ка-
дастра и картографии;

 4) Федеральное учреждение медико-социальной экспер-
тизы;

 5) Пенсионный фонд Российской Федерации; 
 6) органы опеки и попечительства на территории Российской 

Федерации.
 2.2.3. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осу-

ществляется в порядке, определенном соглашением о взаимо-
действии.

 2.2.4. Специалисты Уполномоченного органа, работники 
МФЦ не вправе требовать от заявителя осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы 
местного самоуправления, государственные органы, организа-
ции, за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением 
Думы Пуровского района.

2.3.  Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является 
решение Уполномоченного органа:

1) о постановке граждан на учет в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно (далее – решение о постановке на учет);

2) об отказе в постановке граждан на учет в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление земельных участков в соб-
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ственность бесплатно (далее – решение об отказе в постановке 
на учет).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в течение 30 

дней со дня регистрации заявления в Уполномоченном органе.
2.4.2. В случае направления заявителем запроса и иных до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, посредством почтового отправления, в электронной 
форме либо через МФЦ, срок предоставления муниципальной 
услуги исчисляется со дня регистрации запроса в Уполномо-
ченном органе.

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

1) при личном приеме - не позднее 5 рабочих дней;
2) через МФЦ – срок передачи результата предоставления 

услуги в МФЦ определяется соглашением о взаимодействии;
3) в электронной форме – в срок, не позднее 5 рабочих дней;
4) посредством почтового отправления – не позднее 5 ра-

бочих дней.

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, источников официального опубликования), размещен на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район в 
разделе «Документы» / «Административные регламенты» / «Му-
ниципальные услуги» / «Департамент имущественных и земель-
ных отношений Администрации Пуровского района», на Едином 
портале и/или Региональном портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем, способы их получения заявителем, в том 

числе в электронной форме, порядок их представления
2.6.1. Основанием для начала оказания муниципальной ус-

луги является поступление в Уполномоченный орган заявления 
о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявление, 
запрос) от:

1) многодетных семей по форме № 1, утвержденной поста-
новлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 29 февраля 2016 года № 163-П «Об утверждении форм заяв-
лений о предоставлении земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности, гражданам в 
собственность бесплатно и перечней документов, прилагаемых 
к заявлениям о предоставлении земельного участка, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственности, 
гражданам в собственность бесплатно» (далее – постановление 
№ 163-П) о предоставлении земельного участка в собствен-
ность бесплатно гражданам в случаях, указанных в пунктах 1, 3 
части 1 статьи 7 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 19 июня 2009 года № 39-ЗАО «О регулировании отдельных 
земельных отношений в Ямало-Ненецком автономном округе» 
(далее – Закон № 39-ЗАО) (приложение № 1 к настоящему Ад-
министративному регламенту); 

2) отдельных категорий граждан по форме № 2, утвержденной 
постановлением № 163-П о предоставлении земельного участ-

ка в собственность бесплатно гражданам, удостоенным звания 
Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Феде-
рации, Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, 
награжденным орденом Трудовой Славы трех степеней или яв-
ляющимся полным кавалером ордена Славы (приложение № 2 
к настоящему Административному регламенту).

2.6.2. Перечень документов, прилагаемых к заявлению, кото-
рые заявитель должен представить самостоятельно: 

2.6.2.1. Для многодетных семей: 
1) копии паспорта гражданина Российской Федерации всех 

членов семьи, в том числе несовершеннолетних детей в возрас-
те старше 14 лет;

2) копии свидетельства о рождении детей;
3) копия документа, удостоверяющего наличие гражданства 

Российской Федерации, для детей, не достигших 14 лет.
Наличие у детей, не достигших 14 лет, гражданства Россий-

ской Федерации удостоверяется способами, установленными 
Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2011 
года № 444 «О дополнительных мерах по обеспечению прав и 
защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской 
Федерации»;

4) документ (сведения), подтверждающий(ие) факт прожива-
ния родителей (усыновителей), а в семье, состоящей из одного 
родителя (усыновителя), - одного родителя (усыновителя) на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - ав-
тономный округ) не менее 5 лет, предшествующих дате подачи 
заявления (в случае если факт проживания в автономном округе 
не менее 5 лет не удостоверяется паспортом гражданина Рос-
сийской Федерации).

Документом (сведениями), указанным(ми) в настоящем под-
пункте, является(ются):

- сведения о регистрации по месту жительства гражданина 
Российской Федерации, находящиеся в распоряжении терри-
ториального подразделения Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по вопросам миграции;

- копия решения суда об установлении соответствующего 
факта.

Факт проживания на территории Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа не менее 5 лет родителей (усыновителей), а в семье, 
состоящей из одного родителя (усыновителя), - одного родите-
ля (усыновителя) считается непрерывным, если в течение 5 лет, 
предшествующих дате подачи заявления, период, исчисляемый 
со дня снятия с регистрационного учета или истечения срока 
регистрации в Ямало-Ненецком автономном округе до дня по-
становки на учет в автономном округе, единовременно состав-
ляет не более 90 календарных дней (за исключением случаев 
установления решением суда фактов постоянного проживания);

5) копия свидетельства о регистрации брака (при наличии);
6) копия свидетельства о расторжении брака (при наличии);
7) копия свидетельства о смерти второго родителя либо ре-

бенка (при наличии);
8) копия решения суда об усыновлении (удочерении) либо ко-

пия свидетельства об усыновлении (удочерении) (при наличии);
9) справка организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, об обучении ребенка (детей), достигшего(их) 
18-летнего возраста по очной форме по основным образова-
тельным программам в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность, - до окончания им (ими) такого 
обучения, но не дольше чем до достижения им (ими) 23 лет, по-
лученная в данной организации не позднее месяца до дня пред-
ставления в уполномоченный орган.

Заявитель может получить данный документ в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность;

10) документ, подтверждающий факт сохранения права на 
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предоставление земельного участка в собственность бесплат-
но до окончания года, в котором принимается решение о пре-
доставлении земельного участка в собственность бесплатно, 
в случае достижения ребенком (детьми) возраста 18 лет либо 
завершения ребенком (детьми) освоения образовательных про-
грамм основного общего, среднего общего и среднего профес-
сионального образования, программы бакалавриата, програм-
мы специалитета или программы магистратуры по очной форме 
обучения в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам.

Документом, указанным в абзаце первом настоящего под-
пункта, является:

- копия аттестата об основном общем образовании;
- копия аттестата о среднем общем образовании;
- копия диплома о среднем профессиональном образовании;
- копия диплома бакалавра;
- копия диплома специалиста;
- копия диплома магистра;
- справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому организацией, осущест-
вляющей образовательную деятельность, в отношении лиц, не 
прошедших итоговую аттестацию или получивших на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лиц, ос-
воивших часть образовательной программы и (или) отчисленных 
из организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, полученная в данной организации не позднее месяца до 
дня представления в уполномоченный орган. 

Заявитель может получить данный документ в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность;

11) копия соглашения родителей о месте проживания ребен-
ка (детей), а при его отсутствии - копия судебного решения в 
отношении детей, не достигших 18-летнего возраста, при реги-
страции родителей по разным местам жительства в случае, если 
проживание ребенка (детей) с родителем(ями), подавшим(ими) 
заявление, не подтверждено документами о месте жительства 
(регистрации); 

12) документы, подтверждающие изменение фамилии, име-
ни, отчества как родителей, так и лиц, перечисленных в заявле-
нии о предоставлении земельного участка (при наличии);

13) справка установленной законодательством Российской 
Федерации формы, подтверждающая факт установления инва-
лидности ребенка (в целях подтверждения права получения зе-
мельного участка в первоочередном порядке в соответствии с 
частью 6 статьи 7 Закона № 39-ЗАО). Представляется заявителем 
в случае отсутствия сведений об инвалидности в федеральном 
реестре инвалидов. Заявитель может получить данный документ 
в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы.

Копии документов, должны быть представлены с оригинала-
ми либо заверены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

2.6.2.2. Для отдельных категорий граждан: 
1) копия паспорта гражданина Российской Федерации;
2) копия документа, подтверждающего наличие звания Героя 

Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации, 
ордена Трудовой Славы трех степеней, звания Героя Советско-
го Союза, Героя Российской Федерации или полного кавалера 
ордена Славы.

Документом, указанным в абзаце третьим настоящего под-
пункта, является: 

- орденская книжка награжденного орденами Славы трех сте-
пеней, утвержденная постановлением Президиума Верховного 
Совета СССР от 11 июня 1980 года № 2260-Х (Ведомости ВС 
СССР, 1980, № 25, ст. 473);

- книжка Героя Социалистического Труда, утвержденная по-
становлением Президиума Верховного Совета СССР от 11 июня 
1980 года № 2260-Х (Ведомости ВС СССР, 1980, № 25, ст. 473);

- орденская книжка награжденного орденами Трудовой Сла-
вы трех степеней, утвержденная постановлением Президиума 
Верховного Совета СССР от 11 июня 1980 года № 2260-Х (Ве-
домости ВС СССР, 1980, № 25, ст. 473);

- Грамота о присвоении звания Героя Российской Федерации, 
удостоверение Героя Российской Федерации, удостоверение 
к государственной награде СССР, выдаваемое лицу, которому 
было присвоено звание Героя Советского Союза или Героя Со-
циалистического Труда, а также награжденным орденом СССР 
или медалью СССР, утвержденные Указом Президента Россий-
ской Федерации от 07 сентября 2010 года № 1099 «О мерах по 
совершенствованию государственной наградной системы Рос-
сийской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, № 37, ст. 4643; 2011, № 51, ст. 7459; 2012, 
№ 12, ст. 1396; № 16, ст. 1840; № 19, ст. 2326);

- Грамота о присвоении звания Героя Труда Российской Фе-
дерации, удостоверение Героя Труда Российской Федерации, 
образцы бланков которых утверждены Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 29 марта 2013 года № 294 «Об установ-
лении звания Героя Труда Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, № 13, ст. 1529);

- Указ Президента Российской Федерации или грамота о при-
своении звания Героя Российской Федерации, справка Админи-
страции Президента Российской Федерации, справка Государ-
ственного архива Российской Федерации о присвоении звания 
Героя Российской Федерации.

Копии документов должны быть представлены с оригиналами 
либо заверены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

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

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

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

ветствующего соглашения о взаимодействии). В данном случае 
заявление на получение услуги заполняется работником МФЦ в 
автоматизированной информационной системе МФЦ (далее – 
АИС МФЦ).

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

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

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

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

допускает многозначность истолкования содержания.
2.6.6. При личном обращении заявителя за муниципальной 

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

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

2.6.7. Документы в электронной форме подписываются с 
использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи лицами, обладающими полномочиями на их подписа-
ние в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.15.5 
настоящего раздела.

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

2.7. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих 

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

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

2.7.1. В перечень документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных организаций, запрашиваемых в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия и которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе, входят:

2.7.1.1. Для многодетных семей: 
1) документ (сведения), подтверждающий(ие) факт прожива-

ния родителей (усыновителей), а в семье, состоящей из одного 
родителя (усыновителя), - одного родителя (усыновителя) на 
территории автономного округа не менее 5 лет, предшествую-
щих дате подачи заявления (в случае если факт проживания в 
автономном округе не менее 5 лет не удостоверяется паспортом 
гражданина Российской Федерации).

Документом (сведениями), указанным(ми) в настоящем под-
пункте, является(ются) - сведения о регистрации по месту жи-
тельства гражданина Российской Федерации, находящиеся в 
распоряжении территориального подразделения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по вопросам миграции, 
в 1 экземпляре (-ах). 

Заявитель может получить данный документ в территориаль-
ном подразделении Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по вопросам миграции в рамках предоставления 
государственной услуги по выдаче сведений о регистрации по 
месту жительства гражданина Российской Федерации;

2) справка органа местного самоуправления о том, что граж-
данин состоит на учете граждан, нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма, в 
порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, выданная не позднее чем за 30 дней до дня обращения 
в орган местного самоуправления (в случае предоставления зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства) в 1 экземпляре (-ах);

Заявитель может получить данный документ в Администра-
ции соответствующего населенного пункта, входящего в состав 
муниципального округа Пуровский район в рамках предоставле-
ния муниципальной услуги; 

3) сведения об инвалидности ребенка, содержащиеся в фе-
деральном реестре инвалидов (в целях подтверждения права 
получения земельного участка в первоочередном порядке в со-
ответствии с частью 6 статьи 7 Закона № 39-ЗАО).

В случае отсутствия сведений об инвалидности в федераль-
ном реестре инвалидов граждане самостоятельно представ-
ляют документ федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы, подтверждающий факт установления инвалидно-
сти ребенку;

4) выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости (далее - ЕГРН) о правах отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у него объекты недвижимости (на каждого члена 
многодетной семьи (родителей и детей)) на территории Рос-
сийской Федерации (в целях подтверждения однократности 
предоставления земельного участка в собственность бесплатно, 
начиная с 31 января 1998 года) в 1 экземпляре (-ах). 

Заявитель может получить данный документ в Федеральной 
службе государственной регистрации, кадастра и картографии 
(далее – Росреестр) в рамках предоставления государственной 
услуги по получению выписки из ЕГРН о правах отдельного лица 
на имеющиеся у него объекты недвижимости на территории 
Российской Федерации;

5) решения о предоставлении земельного участка в собствен-
ность бесплатно (запрашивается (любым удобным способом, 
позволяющим получить информацию) в случае наличия в вы-
писке из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (име-
ющиеся) у него объекты недвижимости сведений о земельных 
участках, находящихся в собственности граждан (в целях под-
тверждения однократности предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно)) в 1 экземпляре (-ах).

Заявитель может получить данный документ в исполнитель-
ных органах государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации и органах местного самоуправления муниципальных 
образований Российской Федерации. 

6) сведения о наличии (отсутствии) в Единой государствен-
ной информационной системе социального обеспечения све-
дений о земельных участках, предоставленных в собственность 
бесплатно и предоставленных социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилого помещения взамен предоставления 
земельного участка в собственность бесплатно (в целях под-
тверждения однократности предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно). Для граждан в случаях, указанных 
в пунктах 1 и 3 части 1 статьи 7 Закона № 39-ЗАО, сведения за-
прашиваются на каждого члена многодетной семьи (родителей 
и детей) в 1 экземпляре (-ах). 

Заявитель может получить данный документ в Пенсионном 
фонде Российской Федерации;

7) сведения о страховом номере индивидуального лицевого 
счета застрахованного лица, находящиеся в Пенсионном фонде 
Российской Федерации (на каждого члена многодетной семьи 
(родителей и детей) в 1 экземпляре (-ах).

Заявитель может получить данный документ в Пенсионном 
фонде Российской Федерации;

8) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испраши-
ваемом земельном участке).

Заявитель может получить данный документ в Росреестре в 
рамках предоставления государственной услуги по получению 
выписки из ЕГРН об объекте недвижимости;

2.7.1.2. Для отдельных категорий граждан: 
1) выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшие-
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ся (имеющиеся) у него объекты недвижимости на территории 
Российской Федерации (в целях подтверждения однократности 
предоставления земельного участка в собственность бесплатно, 
начиная с 31 января 1998 года), в 1 экземпляре (-ах). 

Заявитель может получить данный документ в Росреестре в 
рамках предоставления государственной услуги по получению 
выписки из ЕГРН о правах отдельного лица на имеющиеся у него 
объекты недвижимости на территории Российской Федерации;

2) решение о предоставлении земельного участка в собствен-
ность бесплатно (запрашивается (любым удобным способом, 
позволяющим получить информацию) в случае наличия в вы-
писке из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (име-
ющиеся) у него объекты недвижимости сведений о земельных 
участках, находящихся в собственности граждан (в целях под-
тверждения однократности предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно)), в 1 экземпляре (-ах).

Заявитель может получить данный документ в исполнитель-
ных органах государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации и органах местного самоуправления муниципальных 
образований Российской Федерации.

3) сведения о наличии (отсутствии) в Единой государствен-
ной информационной системе социального обеспечения све-
дений о земельных участках, предоставленных в собственность 
бесплатно, и предоставленных социальных выплатах на при-
обретение (строительство) жилого помещения взамен предо-
ставления земельного участка в собственность бесплатно (в 
целях подтверждения однократности предоставления земель-
ного участка в собственность бесплатно) в 1 экземпляре (-ах). 

Заявитель может получить данный документ в Пенсионном 
фонде Российской Федерации;

4) сведения о страховом номере индивидуального лицевого 
счета застрахованного лица, находящиеся в Пенсионном фонде 
Российской Федерации, в 1 экземпляре (-ах).

Заявитель может получить данный документ в Пенсионном 
фонде Российской Федерации;

5) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испраши-
ваемом земельном участке), в 1 экземпляре (-ах).

Заявитель может получить данный документ в Росреестре в 
рамках предоставления государственной услуги по получению 
выписки из ЕГРН об объекте недвижимости. 

2.7.2. Специалисты Уполномоченного органа, работники 
МФЦ не вправе требовать от заявителя:

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

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

- осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации, за исключением получения ус-
луг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

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

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

для предоставления муниципальной услуги, 
а также устанавливаемых федеральными 

законами, принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами автономного округа оснований 

для приостановления предоставления муниципальной 
услуги или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги
2.8.1. Основания для отказа в приеме документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.8.2. Основания для приостановления предоставления му-

ниципальной услуги отсутствуют.
2.8.3. В предоставлении муниципальной услуги заявителю 

отказывается при принятии решения об отказе в постановке на 
учет граждан в случаях:

2.8.3.1. Несоответствие граждан условиям, установленным 
пунктами 1 и 3 части 1, абзацем первым части 3 статьи 7 Зако-
на № 39-ЗАО, - для граждан в случаях, указанных в пунктах 1 и 3 
части 1 статьи 7 Закона № 39-ЗАО;

2.8.3.2. Отсутствие звания Героя Социалистического Труда, 
Героя Труда Российской Федерации или ордена Трудовой Сла-
вы трех степеней, звания Героя Советского Союза, Героя Рос-
сийской Федерации или полного кавалера ордена Славы - для 
отдельных категорий граждан;

2.8.3.3. Реализация заявителями права на однократное бес-
платное получение земельного участка на территории Россий-
ской Федерации;

2.8.3.4. Непредставление или представление не в полном 
объеме документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 подраз-
дела 2.6 настоящего раздела, обязанность по представлению 
которых возложена на заявителя. 

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

муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется без предоставления 

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

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

за предоставление муниципальной услуги
2.10.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
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2.10.2. В случае внесения в выданный по результатам предо-
ставления муниципальной услуги документ изменений, направ-
ленных на исправление ошибок, допущенных по вине специали-
стов и (или) должностного лица Уполномоченного органа, МФЦ 
и (или) работника МФЦ, с заявителя плата не взымается.

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

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

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

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

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе 
в электронной форме (после реализации технической 

возможности)
Заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, регистрируются в день их представления 
(поступления) в Уполномоченный орган в порядке, предусмо-
тренном подразделом 3.2 настоящего Административного ре-
гламента, в день их поступления в течение 10 минут.

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

2.13. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга

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

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

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

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

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

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

Габаритные размеры, очертания и свойства сектора ожида-
ния определяются с учетом необходимости создания оптималь-
ных условий для работы специалистов Уполномоченного органа, 
а также для комфортного обслуживания посетителей.

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

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

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

2.13.8. Требования к помещению должны соответствовать 
санитарным правилам СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к условиям труда».

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

Уполномоченный орган обеспечивает инвалидам, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников:

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

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

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

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

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

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

в котором предоставляется муниципальная услуга, при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение и выда-
ваемого по форме и в порядке, которые установлены приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 22 июня 2015 года № 386н «Об утверждении формы доку-
мента, подтверждающего специальное обучение собаки-прово-
дника, и порядка его выдачи»;

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

При невозможности полностью приспособить к потребностям 
инвалидов объект, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, собственник объекта (здания) принимает (до рекон-
струкции или капитального ремонта объекта) согласованные 
с общественным объединением инвалидов, осуществляющим 
свою деятельность на территории муниципального округа Пу-
ровский район, меры для обеспечения доступа инвалидов к ме-
сту предоставления муниципальной услуги либо, когда это воз-
можно, обеспечивает ее предоставление по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме.

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

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

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

измерения
Нормативное

значение

 1 2 3 4
1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

1. Доля заявителей, получивших муниципальную услугу без нарушения установленного срока 
предоставления муниципальной услуги, от общего количества заявителей % 100

2. Показатели, характеризующие информационную доступность муниципальной услуги

1.
Наличие полной и достоверной, доступной для заявителя информации о содержании 
муниципальной услуги, способах, порядке и условиях ее получения на официальном сайте 
Уполномоченного органа, а также на Едином портале и (или) Региональном портале

да/нет да

3. Показатели, характеризующие качество обслуживания и безопасность

1.
Количество обоснованных жалоб на действия (бездействие) и решения должностных лиц, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, от общего количества поступивших 
жалоб

ед. 0

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

3.
Наличие помещения, оборудования и оснащения, отвечающих требованиям настоящего 
регламента (места ожидания, места для заполнения заявителями документов, места общего 
пользования)

да/нет да

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

да/нет да

5. Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями 
передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга да/нет да

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

1. Укомплектованность квалифицированными кадрами в соответствии со штатным 
расписанием % не менее 95 

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

1.

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

раз/минут

раз/минут

1/15 мин

1/15 мин
6. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной форме при получении муниципальной услуги с использованием 

Единого портала (с момента реализации технической возможности)
1. Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги да/нет да

2. Запись на прием в орган (организацию) для подачи запроса о предоставлении муниципальной 
услуги (с момента реализации технической возможности)

да/нет да

3. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (с момента реализации 
технической возможности)

да/нет да

4. Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги (с момента реализации технической 
возможности)

да/нет да

5. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуг и уплата иных 
платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации (с 
момента реализации технической возможности)

да/нет нет

6. Получение результата предоставления муниципальной услуги (с момента реализации 
технической возможности)

да/нет да

7. Получение сведений о ходе выполнения запроса (с момента реализации технической 
возможности)

да/нет да

8. Осуществление оценки качества предоставления услуги (с момента реализации 
технической возможности)

да/нет да

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

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

2.
Возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом 
МФЦ на территории Ямало-Ненецкого автономного округа по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип)

да/нет да

3.
Возможность получения муниципальных услуг посредством запроса о предоставлении 
нескольких муниципальных услуг в любом МФЦ на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ

да/нет нет

8. Иные показатели

1. Полнота выполнения процедур, необходимых для предоставления муниципальных услуг % 100
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2.15. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги 

по экстерриториальному принципу (в случае, 
если муниципальная услуга предоставляется 

по экстерриториальному принципу) и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме (с момента реализации технической 
возможности)

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

2.15.2. Требования, учитывающие особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в сети МФЦ автономного округа по 
экстерриториальному принципу, определяются соглашением о 
взаимодействии.

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

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

- применение заявителем усиленной квалифицированной 
электронной подписи.

2.15.4. Виды электронных подписей, использование кото-
рых допускается при обращении за получением муниципаль-
ных услуг, и порядок их использования установлены поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использо-
вание которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг» и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 
года № 852 «Об утверждении Правил использования усилен-
ной квалифицированной электронной подписи при обраще-
нии за получением государственных и муниципальных услуг 
и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг».

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

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) 
в электронной форме

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

следующие административные процедуры:

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

2) формирование и направление межведомственного за-
проса; 

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

4) выдача (направление) результата предоставления (отказа 
в предоставлении) муниципальной услуги заявителю;

3.1.2. В разделе III настоящего Административного регламен-
та приведены порядки:

- осуществления в электронной форме административных 
процедур (действий) в случае предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме (с момента реализации техниче-
ской возможности), в том числе с использованием Единого пор-
тала, официального сайта Уполномоченного органа - подраздел 
3.6 настоящего раздела;

- исправления допущенных опечаток и ошибок в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
- подраздел 3.7 настоящего раздела.

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

для предоставления муниципальной услуги
3.2.1. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является обращение заявителя в Уполномоченный 
орган с запросом о предоставлении муниципальной услуги и 
приложенными к нему документами, поступление в Уполномо-
ченный орган запроса, поданного через МФЦ (при наличии всту-
пившего в силу соглашения о взаимодействии), через инфор-
мационно-телекоммуникационные сети общего пользования в 
электронной форме, в том числе посредством Единого портала 
(с момента реализации технической возможности), или почто-
вым отправлением.

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

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

2) в случае если заявителем по собственной инициативе 
представлены, документы, предусмотренные пунктом 2.7.1 под-
раздела 2.7 раздела II настоящего Административного регла-
мента, приобщает данные документы к комплекту документов 
заявителя;

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

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

5) передает заявление и документы должностному лицу Упол-
номоченного органа, уполномоченному на рассмотрение обра-
щения заявителя.

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

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

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

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

3.3. Формирование и направление 
межведомственного запроса

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

3.3.2. В случае если заявителем не представлены, указанные 
в пункте 2.7.1 подраздела 2.7 раздела II настоящего Админи-
стративного регламента, документы, специалист, ответствен-
ный за формирование и направление межведомственного за-
проса, направляет в адрес государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, соответствующие меж-
ведомственные запросы.

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

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

3.3.4. Срок подготовки межведомственного запроса специ-
алистом, ответственным за формирование и направление 
межведомственного запроса, не может превышать 3 рабо-
чих дней. 

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

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

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

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

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

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

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

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

предоставления (отказа в предоставлении) 
муниципальной услуги

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

Специалист не позднее дня, следующего за днем получения 
заявления и прилагаемых документов:

1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) проверяет правильность заполнения заявления, перечень 

документов, указанных в подразделах 2.6 и 2.7 раздела II насто-
ящего Административного регламента, и информацию, содер-
жащуюся в них;

3) в случае если имеется основание для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, указанные в пункте 2.8.3 настоя-
щего Административного регламента, готовит решение Уполно-
моченного органа об отказе в постановке на учет и направляет 
его заявителю в соответствии с указанным в заявлении спосо-
бом получения документов. 

3.4.2. В случае если предоставление муниципальной услу-
ги входит в полномочия Уполномоченного органа, отсутствуют 
определенные пунктом 2.8.3 раздела II настоящего Администра-
тивного регламента иные основания, для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, специалист Уполномоченного органа 
подготавливает решение Уполномоченного органа о постановке 
на учет и направляет его заявителю в соответствии с указанным 
в заявлении способом получения документов.

3.4.3. Результатом исполнения административной процедуры 
является направление (вручение) заявителю:

- решение о постановке на учет;
- решения об отказе в постановке на учет.
3.4.4. Продолжительность административной процедуры – не 

позднее 30 календарных дней с даты регистрации заявления в 
Уполномоченном органе.

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

заявителю 
 3.5.1. Основанием для начала исполнения административ-

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

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

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

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

тронного документа, направленного Уполномоченным органом, 
в МФЦ;

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

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

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

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

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

3.5.5. Продолжительность административной процедуры не 
более 5 рабочих дней.

3.5.6. В случаях, предусмотренных соглашением о взаимо-
действии и при соответствующем выборе заявителя, специ-
алист, ответственный за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги, в срок не более 5 рабочих дней со дня 
принятия решения о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги направляет результат предостав-
ления муниципальной услуги в МФЦ для дальнейшей выдачи 
его заявителю.

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

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

предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме (с момента реализации 

технической возможности), в том числе 
с использованием Единого портала, официального 

сайта Уполномоченного органа1

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

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

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

3) формирование запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

4) прием и регистрация Уполномоченным органом запроса 
и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

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

6) получение сведений о ходе выполнения запроса;
7) осуществление оценки качества предоставления услуги;
8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-

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

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

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

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

Запись на прием проводится посредством Единого портала, 
официального сайта Уполномоченного органа (с момента реа-
лизации технической возможности).

Заявителю предоставляется возможность записи в любые 
свободные для приема дату и время в пределах установленного 
в Уполномоченном органе графика приема заявителей.

Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя со-
вершения иных действий, кроме прохождения идентификации 
и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, указания цели приема, а также 
предоставления сведений, необходимых для расчета длитель-
ности временного интервала, который необходимо заброниро-
вать для приема.

3.6.4. Формирование запроса о предоставлении муници-
пальной услуги.

1. Формирование запроса заявителем осуществляется по-
средством заполнения электронной формы запроса на Еди-
ном портале, официальном сайте Уполномоченного органа без 
необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо 
иной форме.

На Едином портале и/или Региональном портале, официаль-
ном сайте Уполномоченного органа размещаются образцы за-
полнения электронной формы запроса.

2. Форматно-логическая проверка сформированного за-
проса осуществляется автоматически после заполнения зая-
вителем каждого из полей электронной формы запроса. При 
выявлении некорректно заполненного поля электронной фор-
мы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной 
ошибки и порядке ее устранения посредством информаци-
онного сообщения непосредственно в электронной форме 
запроса.

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

документов, указанных в подразделах 2.6 и 2.7 раздела II на-
стоящего Административного регламента, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

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

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

г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса 
значений в любой момент по желанию пользователя, в том чис-

1в части официального сайта Уполномоченного органа при 
реализации технической возможности
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ле при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного 
ввода значений в электронную форму запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала 
ввода сведений заявителем с использованием сведений, раз-
мещенных в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологи-
ческое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» (далее – единая система идентификации 
и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином 
портале, официальном сайте Уполномоченного органа, в части, 
касающейся сведений, отсутствующих в единой системе иден-
тификации и аутентификации;

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

ж) возможность доступа заявителя на Едином портале или 
официальном сайте Уполномоченного органа к ранее поданным 
им запросам в течение не менее одного года, а также частич-
но сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.

4. Сформированный и подписанный запрос и иные докумен-
ты, указанные в подразделах 2.6 и 2.7 раздела II настоящего Ад-
министративного регламента, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган 
посредством Единого портала и/или Регионального портала, 
официального сайта Уполномоченного органа.

3.6.5. 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 автоматическом 
режиме осуществляется форматно-логический контроль запро-
са, проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, 
указанных в пункте 2.8 раздела II настоящего Административного 
регламента, а также осуществляются следующие действия:

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

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообща-
ется присвоенный запросу в электронной форме уникальный 
номер, по которому в соответствующем разделе Единого пор-
тала, официального сайта Уполномоченного органа заявителю 
будет представлена информация о ходе выполнения указанно-
го 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, от-
ветственным за рассмотрение документов, статус запроса 

заявителя в личном кабинете на Едином портале, официаль-
ном сайте Уполномоченного органа обновляется до статуса 
«принято».

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

1. В качестве результата предоставления (отказа в предо-
ставлении) муниципальной услуги заявитель по его выбору 
вправе получить результат предоставления (отказ в предостав-
лении) муниципальной услуги в форме электронного документа, 
подписанного уполномоченным должностным лицом с исполь-
зованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

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

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

ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 

направляется заявителю Уполномоченным органом в срок, не 
превышающий 1 рабочего дня после завершения выполнения 
соответствующего действия, на адрес электронной почты или с 
использованием средств Единого портала, официального сайта 
Уполномоченного органа по выбору заявителя.

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

а) уведомление о записи на прием в Уполномоченный орган 
(описывается в случае необходимости дополнительно);

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

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

3.6.8. Осуществление оценки качества предоставления ус-
луги.

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

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

предоставления муниципальной услуги 
3.7.1. Основанием для исправления допущенных опечаток и 

(или) ошибок в документах, выданных заявителю в результате 
предоставления муниципальной услуги (далее – опечатки и (или) 
ошибки), является представление (направление) заявителем 
соответствующего заявления в произвольной форме в адрес 
Уполномоченного органа.

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

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

жет быть подано в МФЦ заявителем лично или через законного 
представителя, представителя заявителя, а также в электронной 
форме через Единый портал с момента реализации технической 
возможности.
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3.7.3. Специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за рассмотрение документов на предоставление муниципальной 
услуги, рассматривает заявление, представленное заявителем, 
и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не 
превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответству-
ющего заявления.

3.7.4. В случае выявления опечаток и (или) ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах специалист Уполномоченного органа, ответственный за 
рассмотрение документов на предоставление муниципальной 
услуги, осуществляет исправление и выдачу (направление) за-
явителю исправленного документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, в срок, не превышаю-
щий 2 рабочих дней с момента регистрации соответствующего 
заявления.

3.7.5. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, специалист Уполномоченного органа, ответственный за 
рассмотрение документов на предоставление муниципальной 
услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опе-
чаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 2 рабочих дней с 
момента регистрации соответствующего заявления. 

IV. Особенности выполнения административных 
процедур (действий) в МФЦ

Предоставление муниципальной услуги 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 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 подразделах 2.6.4 - 2.6.7 
раздела II настоящего Административного регламента, удосто-
веряет личность заявителя, формирует дело в системе АИС 
МФЦ, включающее заполненное заявление с приложением ко-
пии документа, удостоверяющего личность заявителя, элек-
тронных 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 
муниципальной услуги, при наличии технической возможности, 
работник МФЦ может осуществлять межведомственные запро-
сы для представления документа и (или) информации, которые 
необходимы для оказания муниципальной услуги.

4.8. Принятый комплект документов работник МФЦ направ-
ляет в электронной форме посредством системы электронного 
межведомственного взаимодействия автономного округа (да-
лее – СМЭВ) в Уполномоченный орган не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за днем приема полного пакета документов 
от заявителя, для рассмотрения и принятия соответствующего 
решения. При необходимости или в случае отсутствия техниче-
ской возможности передачи документов в электронной форме 
посредством СМЭВ, в соответствии с соглашением о взаимо-
действии МФЦ передает документы в Уполномоченный орган 
на бумажных носителях.

4.9. В случае выбора заявителем МФЦ в качестве места по-
лучения результата предоставления муниципальной услуги со-
ответствующий пакет документов с решением Уполномоченного 
органа на основании соглашения о взаимодействии направля-
ется Уполномоченным органом в указанный заявителем МФЦ.

4.10. МФЦ обеспечивает смс информирование заявителей о 
готовности результата предоставления муниципальной услуги 
к выдаче.

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

V. Формы контроля предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с Административным регламентом

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

министративных действий, определенных настоящим регла-
ментом, и принятием в ходе предоставления муниципальной 
услуги решений осуществляется руководителем Уполномочен-
ного органа, предоставляющего муниципальную услугу. Теку-
щий контроль деятельности работников МФЦ осуществляет 
директор МФЦ.

 5.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги

5.2.1. Контроль полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги включает в себя проведение плановых и вне-
плановых проверок, выявление и установление нарушений прав 
заявителей, принятие решений об устранении соответствующих 
нарушений.
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5.2.1.1. Плановый контроль полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги может осуществляться в ходе прове-
дения плановых проверок на основании планов работы Уполно-
моченного органа. 

5.2.1.2. Внеплановые проверки проводятся в случае обраще-
ния заявителя с жалобой на действия (бездействие) и решения, 
принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муници-
пальной услуги должностными лицами, муниципальными служа-
щими. Решение о проведении внеплановой проверки принимает 
руководитель Уполномоченного органа или уполномоченное им 
должностное лицо.

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

5.3. Ответственность должностных лиц, 
муниципальных служащих Уполномоченного органа, 

работников МФЦ, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги
5.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие Упол-

номоченного органа и работники МФЦ несут персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и последовательности 
совершения административных действий. Персональная ответ-
ственность лиц, указанных в настоящем пункте, закрепляется в 
их должностных инструкциях/регламентах.

5.3.2. Должностные лица, муниципальные служащие Упол-
номоченного органа и работники МФЦ, предоставляющие му-
ниципальную услугу, несут персональную ответственность за 
неоказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими муниципальной услуги наравне с дру-
гими лицами. 

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

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

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

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

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

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

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

6.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за 
исключением случая, когда жалоба направляется способом, ука-
занным в подпункте 3 пункта 6.10 настоящего раздела);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполно-
моченного органа, либо муниципального служащего, МФЦ, ра-
ботника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, 
должностного лица Уполномоченного органа, органа 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, 
предоставляющего муниципальную услугу, наименование долж-
ности должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества 
должностного лица, не препятствующее установлению органа 
или должностного лица, в адрес которого была направлена жа-
лоба, подлежит обязательному рассмотрению.

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

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

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

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

6.9. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Упол-
номоченным органом и МФЦ в месте предоставления муни-
ципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на 
предоставление муниципальной услуги, нарушение порядка 
которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен ре-
зультат муниципальной услуги) и в случае обжалования решений 
и действий (бездействия) МФЦ учредителю МФЦ.

Время приема жалоб соответствует времени приема заяви-

телей Уполномоченным органом и режиму работы соответству-
ющего отдела МФЦ.

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

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

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

2) Единого портала и/или Регионального портала (за исклю-
чением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их 
работников);

3) портала федеральной государственной информационной 
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении муниципальной услуги должност-
ных лиц Уполномоченного органа, муниципального служащего 
(далее - система досудебного обжалования), с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (за ис-
ключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и 
их работников).

6.11. При подаче жалобы в электронной форме документы, 
указанные в пункте 6.8 настоящего раздела, могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверя-
ющий личность заявителя, не требуется.

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

и действий (бездействия) должностных лиц Уполномоченного 
органа, либо муниципального служащего; 

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

3) учредителем МФЦ в случае обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) руководителя МФЦ.

6.13. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в ком-
петенцию которого не входит принятие решения по жалобе в 
соответствии с требованиями пункта 6.12 настоящего раздела, 
в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный ор-
ган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган и в письменной форме информирует заявителя о перена-
правлении жалобы.

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

6.14. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При 
поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполно-
моченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. При этом 
срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жа-
лобы в Уполномоченном органе.

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

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требовани-
ями настоящего раздела;

2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотре-
ние орган в соответствии с пунктом 6.13 настоящего раздела.
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6.16. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, 
статьей 2.12 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 
16 декабря 2004 года № 81-ЗАО «Об административных право-
нарушениях», или признаков состава преступления должност-
ное лицо Уполномоченного органа, муниципальные служащие 
или работники МФЦ, уполномоченные на рассмотрение жалоб, 
незамедлительно направляют соответствующие материалы в 
органы прокуратуры.

6.17. Уполномоченный орган и МФЦ обеспечивают:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования 

решений 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 рай-
он и сайта МФЦ в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, а также на Едином портале и/или Региональ-
ном портале;

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

6.18. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган либо 
МФЦ, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления. 

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

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

6.19. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения 
жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее рас-
смотрение.

В случае обжалования отказа Уполномоченного органа, долж-
ностного лица Уполномоченного органа, муниципального служа-
щего, работника МФЦ, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования заявителем нарушения установленного срока таких 
исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

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

6.20. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с 
частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ Уполномо-
ченный орган или МФЦ принимает решение об удовлетворении 
жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы Уполномоченный орган или 
МФЦ принимает исчерпывающие меры по устранению выяв-
ленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

6.21. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направля-
ется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме. В случае если жалоба была на-
правлена способом, указанным в подпункте 3 пункта 6.10 на-
стоящего раздела, ответ заявителю направляется посредством 
системы досудебного обжалования.

6.22. В случае признания жалобы подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю, указанном в пункте 6.21 на-
стоящего раздела, дается информация о действиях, осу-
ществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, МФЦ, в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муни-
ципальной 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 обжалова-
ния принятого решения.

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

1) наименование Уполномоченного органа, МФЦ, учредите-
ля МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 
отчество (последнее - при наличии) лица, принявшего решение 
по жалобе;

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

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

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

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-
ставления результата муниципальной услуги, дается информа-
ция о действиях, осуществляемых Уполномоченным органом, 
МФЦ, учредителем МФЦ в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неу-
добства, и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги;

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

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

6.25. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется руководителем Уполномоченного органа, МФЦ, учредителя 
МФЦ или уполномоченным ими должностным лицом.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 
жалобы может быть представлен не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем принятия решения, в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью руководи-
теля Уполномоченного органа или МФЦ, или уполномоченным 
ими должностным лицом, вид которой установлен законодатель-
ством Российской Федерации.

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

1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жа-
лобе о том же предмете и по тем же основаниям;

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

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

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

6.28. Уполномоченный орган, МФЦ, учредитель МФЦ, упол-
номоченные на рассмотрение жалобы оставляет жалобу без от-
вета в следующих случаях:

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

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

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

6.29. Заявитель имеет право:
1) получать информацию и документы, необходимые для обо-

снования и рассмотрения жалобы;
2) в случае несогласия с решением, принятым по результатам 

рассмотрения жалобы, обжаловать его в суде в порядке и сро-
ки, установленные законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Постановка граждан на учет 
в качестве лиц, имеющих право 
на предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о предоставлении земельного участка в собственность 

бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, 
в случаях, указанных в пунктах 1, 3 части 1 статьи 7 Закона 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июня 2009 года 
№ 39-ЗАО «О регулировании отдельных земельных 
отношений в Ямало-Ненецком автономном округе»

(уполномоченный орган)

от 
(фамилия, имя, отчество гражданина)

(адрес постоянного места жительства

(населенный пункт, улица, дом, корпус, 
квартира))

(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка в собственность 

бесплатно 

Прошу(сим) предоставить моей (нашей) семье в составе: 
- родители (одинокая мать/отец):

1.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

2.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

- дети (в том числе усыновленные (удочеренные)): 
1.

(фамилия, имя, отчество; дата рождения)

2.

(фамилия, имя, отчество; дата рождения)

3.
(фамилия, имя, отчество; дата рождения)

бесплатно в собственность земельный участок для
(указать цель: индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства, 
ведения садоводства, ведения огородничества) 

К заявлению прилагаются: 
1) на л. в 1 экз.;
2) на л. в 1 экз.;
3) на л. в 1 экз.;
4) на л. в 1 экз.

Правильность сообщенных сведений подтверждаю(ем). 
Предупрежден(а,ы) о последствиях (ответственности) за 

представление ложной информации и недостоверных доку-
ментов. 

Предупрежден(а,ы) о том, что выявление не соответствующих 
действительности сведений в документах, по результатам рас-
смотрения которых моя (наша) семья будет поставлена на учет 
в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно, является основанием для 
снятия моей (нашей) семьи с такого учета. 

Сообщаю(ем) о наличии (отсутствии) в составе моей (нашей) 
семьи ребенка-инвалида (детей-инвалидов) (в нужном окне по-
ставить V): 

наличие в составе семьи ребенка-инвалида (детей-инвалидов)

отсутствие в составе семьи родителя-инвалида (родителей-
инвалидов) и (или) ребенка-инвалида (детей-инвалидов)

Сообщаю(ем) о том, что моя (наша) семья (в нужном окне 
поставить V):

состоит на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, в порядке, установленном Жилищным кодексом 
Российской Федерации
не состоит на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, в порядке, установленном Жилищным кодексом 
Российской Федерации

Результат о предоставлении земельного участка в собствен-
ность бесплатно прошу (в нужном окне поставить V): 
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вручить в форме документа на бумажном носителе в 
уполномоченном органе 
вручить в форме документа на бумажном носителе 
в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
направить почтовым отправлением с уведомлением в 
форме документа на бумажном носителе

«___» __________ 20__ 
года

/

(подпись) (Ф.И.О. указывается полностью)

«___» _________ 20__ 
года

/

(подпись) (Ф.И.О. указывается полностью)

Даю(ем) согласие 

(наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных)

на обработку своих персональных данных и персональных 
данных моих (наших) детей: 

- родители (одинокая мать/отец): 

1.
______________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

проживающий(ая) по 
адресу:
______________________________________________________________,

(адрес постоянного места жительства (населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира))

основной документ, удостоверяющий 
личность:

(наименование документа; серия, номер, дата выдачи документа; наименование органа, выдавшего документ)

2.
______________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

проживающий(ая) по 
адресу:
______________________________________________________________,

(адрес постоянного места жительства (населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира))

основной документ, удостоверяющий 
личность:

(наименование документа; серия, номер, дата выдачи документа; наименование органа, выдавшего документ)

- дети (в том числе усыновленные (удочеренные)):
1.
______________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

проживающий(ая) по 
адресу:
______________________________________________________________,

(адрес постоянного места жительства (населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира))

основной документ, удостоверяющий 
личность:

(наименование документа; серия, номер, дата выдачи документа; наименование органа, выдавшего документ)

2.
_______________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

проживающий(ая) по 
адресу:
_______________________________________________________________,

(адрес постоянного места жительства (населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира))

основной документ, удостоверяющий 
личность:
_______________________________________________________________

(наименование документа; серия, номер, дата выдачи документа; наименование органа, выдавшего документ)

3.
______________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

проживающий(ая) по 
адресу:

______________________________________________________________,
(адрес постоянного места жительства (населенный пункт, улица, дом, 

корпус, квартира))
основной документ, удостоверяющий 
личность:

(наименование документа; серия, номер, дата выдачи документа; 
наименование органа, выдавшего документ)

Цель обработки персональных данных:
для рассмотрения заявления о предоставлении земельного 

участка в собственность бесплатно;
для исполнения полномочий исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и функций организаций, участвующих 
в предоставлении соответственно государственных и муници-
пальных услуг, предусмотренных Федеральным законом от 27 
июля 2010 года     № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», включая регистрацию 
субъекта персональных данных на едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталах 
государственных и муниципальных услуг;

для опубликования в средствах массовой информации, раз-
мещения своих персональных данных (фамилия, имя, отчество, 
наименование муниципального образования/населенного пун-
кта, время и дата подачи заявителем или его представителем 
заявления о предоставлении земельного участка в собствен-
ность бесплатно, категория граждан, дата и номер решения о 
предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, 
кадастровый номер земельного участка, дата и номер решения 
о предоставлении социальной выплаты на приобретение (стро-
ительство) жилого помещения взамен предоставления земель-
ного участка в собственность бесплатно, дата и номер решения 
о снятии с учета граждан в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление земельных участков в собственность бесплат-
но) на официальном сайте муниципального района, муници-
пального и городского округов в Ямало-Ненецком автономном 
округе и официальном сайте Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет; 

для внесения в Единую государственную информационную 
систему социального обеспечения и получения из нее инфор-
мации о предоставленных земельных участках в собственность 
бесплатно и социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения взамен предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно; 

Перечень персональных данных, на обработку которых да-
ется согласие субъекта персональных данных: фамилия, имя, 
отчество (в т.ч. предыдущие), дата и место рождения, граждан-
ство, адрес места жительства (по паспорту и фактический) и 
дата регистрации по месту жительства или по месту пребыва-
ния, номера телефонов, семейное положение, номер основного 
документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выда-
чи указанного документа и выдавшем его органе, сведения об 
усыновлении (удочерении), сведения об инвалидности ребенка 
(детей), сведения о регистрации (расторжении) брака, сведения 
о смерти родителей либо ребенка (детей), сведения об обучении 
ребенка (детей), сведения о страховом номере индивидуального 
лицевого счета, ______________________________________________

Наименование или фамилия, имя, отчество и адрес лица, осу-
ществляющего обработку персональных данных по поручению 
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оператора, если обработка будет поручена такому лицу: ________
_______________________________________________________________

Перечень действий с персональными данными, на соверше-
ние которых дается согласие, общее описание используемых 
оператором способов обработки персональных данных: с ис-
пользованием средств автоматизации или без использования 
таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных, _______________________________________

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня 
отзыва в письменной форме. 

Мне известно, что в случае отзыва согласия на обработку 
персональных данных исполнительные органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органы местно-
го самоуправления и подведомственные таким органам орга-
низации вправе продолжить обработку персональных данных 
без моего согласия и персональных данных моих (наших) детей 
в соответствии с частью 2 статьи 9, пунктом 4 части 1 статьи 6 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных». 

«___» __________ 20__ года /
(подпись) (Ф.И.О. указывается полностью)

«___» __________ 20__ года /
(подпись) (Ф.И.О. указывается полностью)

Примечание. 
Согласие на обработку персональных данных несовершенно-

летних (недееспособных) лиц подписывают их законные пред-
ставители (при достижении ребенком возраста 18 лет он само-
стоятельно дает такое согласие). 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Постановка граждан на учет 
в качестве лиц, имеющих право 
на предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
о предоставлении земельного участка в собственность

бесплатно гражданам, указанным в Федеральном законе 
от 09 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении 

социальных гарантий Героям Социалистического Труда, 
Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам 

ордена Трудовой Славы» и Законе Российской Федерации 
от 15 января 1993 года № 4301-1 «О статусе Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации 

и полных кавалеров ордена Славы»

(уполномоченный орган)

от 
(фамилия, имя, отчество гражданина)

(адрес постоянного места жительства

(населенный пункт, улица, дом, корпус, 
квартира))

(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка в собственность 

бесплатно 
Прошу предоставить в собственность бесплатно земельный участок 
для
_______________________________________________________________

(указать цель: индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 

ведения садоводства, ведения огородничества)

Основанием предоставления земельного участка является:

К заявлению прилагаются:
1) на л. в 1 экз.;
2) на л. в 1 экз.;
3) на л. в 1 экз.;
4) на л. в 1 экз.

Правильность сообщенных сведений подтверждаю. 
Предупрежден(а) о последствиях (ответственности) за пред-

ставление ложной информации и недостоверных документов. 
Предупрежден(а) о том, что выявление не соответствующих 

действительности сведений в документах, по результатам рас-
смотрения которых буду поставлен(а) на учет в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление земельных участков в соб-
ственность бесплатно, является основанием для снятия меня с 
такого учета. 

Результат о предоставлении земельного участка в собствен-
ность бесплатно прошу (в нужном окне поставить V): 

вручить в форме документа на бумажном носителе в 
уполномоченном органе 
вручить в форме документа на бумажном носителе 
в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
направить почтовым отправлением с уведомлением в 
форме документа на бумажном носителе

«___» __________ 20__ года /
(подпись) (Ф.И.О. указывается полностью)

Я, 
____________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

проживающий(ая) по адресу:
______________________________________________________________,

(адрес постоянного места жительства (населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира))

основной документ, удостоверяющий личность:
_______________________________________________________________
______________________________________________________________,

(наименование документа; серия, номер, дата выдачи документа; наименование органа, выдавшего 
документ)

даю согласие на обработку своих персональных данных:

____________________________________
___________________________________,

(наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных) 

Цель обработки персональных данных:
для рассмотрения заявления о предоставлении земельного 

участка в собственность бесплатно; 
для исполнения полномочий исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и функций организаций, участвующих 
в предоставлении соответственно государственных и муници-
пальных услуг, предусмотренных Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», включая регистра-
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цию субъекта персональных данных на едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталах 
государственных и муниципальных услуг; 

для опубликования в средствах массовой информации, раз-
мещения своих персональных данных (фамилия, имя, отчество, 
наименование муниципального образования/населенного пун-
кта, время и дата подачи заявителем или его представителем 
заявления о предоставлении земельного участка в собствен-
ность бесплатно, категория граждан, дата и номер решения о 
предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, 
кадастровый номер земельного участка, дата и номер решения 
о предоставлении социальной выплаты на приобретение (стро-
ительство) жилого помещения взамен предоставления земель-
ного участка в собственность бесплатно, дата и номер решения 
о снятии с учета граждан в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление земельных участков в собственность бесплат-
но) на официальном сайте муниципального района, муници-
пального и городского округов в Ямало-Ненецком автономном 
округе и официальном сайте Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет;

для внесения в Единую государственную информационную 
систему социального обеспечения и получения из нее инфор-
мации о предоставленных земельных участках в собственность 
бесплатно и социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения взамен предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно; 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается 
согласие субъекта персональных данных:

фамилия, имя, отчество (в т.ч. предыдущие), дата и место 
рождения, гражданство, адрес места жительства (по паспорту 
и фактический) и дата регистрации по месту жительства или по 
месту пребывания, номера телефонов, номер основного до-
кумента, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи 
указанного документа и выдавшем его органе, сведения об удо-
стоенном звания Героя Социалистического Труда, Героя Труда 
Российской Федерации, Героя Советского Союза, Героя Россий-
ской Федерации, награждении орденом Трудовой Славы трех 
степеней или являющимся полным кавалером ордена Славы, 
сведения о страховом номере индивидуального лицевого сче-
та, __________________________________________________________ 

Наименование или фамилия, имя, отчество и адрес лица, осу-
ществляющего обработку персональных данных по поручению 
оператора, если обработка будет поручена такому лицу: 

Перечень действий с персональными данными, на соверше-
ние которых дается согласие, общее описание используемых 
оператором способов обработки персональных данных: с ис-
пользованием средств автоматизации или без использования 
таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных, 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня 
отзыва в письменной форме. 

Мне известно, что в случае отзыва согласия на обработку 
персональных данных исполнительные органы государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, органы местно-
го самоуправления и подведомственные таким органам орга-
низации вправе продолжить обработку персональных данных 
без моего согласия и персональных данных моих (наших) детей 
в соответствии с частью 2 статьи 9, пунктом 4 части 1 статьи 6 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных». 

«___» __________ 20__ года /
(подпись) (Ф.И.О. указывается полностью)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 24 сентября 2021 г. № 433-ПА               г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»

В целях повышения качества предоставления муниципальной 
услуги и определения сроков, требований, условий исполнения 
и последовательности действий при осуществлении полномо-
чий по предоставлению муниципальной услуги, руководству-
ясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», в соответствии с Уставом 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, 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 «Предварительное согласование предоставле-
ния земельного участка».

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации района от 12 декабря 2017 

года № 352-ПА «Об утверждении Административного регла-
мента Департамента имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предварительное согласование предостав-
ления земельного участка»;

- постановление Администрации района от 28 марта 2018 
года № 106-ПА «О внесении изменений в Административный 
регламент Департамента имущественных и земельных отно-
шений Администрации Пуровского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Предварительное согласование предо-
ставления земельного участка», утвержденный постановлением 
Администрации района от 12 декабря 2017 года № 352-ПА»;

- постановление Администрации района от 08 мая 2020 года 
№ 190-ПА «О внесении изменений в Административный регла-
мент Департамента имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предварительное согласование предостав-
ления земельного участка», утвержденный постановлением Ад-
министрации района от 12 декабря 2017 года № 352-ПА (с из-
менениями от 28 марта 2018 года № 106-ПА)»;

- постановление Администрации муниципального образо-
вания поселок Уренгой от 18 декабря 2017 года № 324-ПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
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муниципальной услуги «Предварительное согласование предо-
ставления земельного участка»;

- постановление Администрации поселения Пуровское от 22 
января 2018 года № 3 «Об утверждении Административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Предва-
рительное согласование предоставления земельного участка»;

- постановление Администрации поселения Пуровское от 21 
декабря 2018 года № 156 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации поселения от 22 января 2018 года № 3 «Об 
утверждении Административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка»;

- постановление Администрации муниципального образо-
вания село Самбург от 13 июля 2015 года № 52-ПА «Об утверж-
дении Административного регламента Администрации муни-
ципального образования село Самбург по предоставлению 
муниципальной услуги «Предварительное согласование предо-
ставления земельных участков»;

- постановление Администрации муниципального обра-
зования деревня Харампур от 31 марта 2015 года 15-ПА «Об 
утверждении Административного регламента Администрации 
муниципального образования д. Харампур по предоставлению 
муниципальной услуги «Предварительное согласование предо-
ставления земельных участков».

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

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

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

Глава Пуровского района  А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 24 сентября 2021 года № 433-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Администрации Пуровского района по предоставлению 

муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления 

земельного участка»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного 
регламента 

1.1.1. Административный регламент Администрации Пуров-
ского района по предоставлению муниципальной услуги «Пред-
варительное согласование предоставления земельного участка» 
(далее – Административный регламент, муниципальная услуга) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 
№ 210-ФЗ).

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

1.2. Круг заявителей
Заявителями на предоставление муниципальной услуги явля-

ются физические и юридические лица либо их уполномоченные 
представители (далее – заявители).

1.3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Получение информации заявителями по вопросам 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 
указанных услуг, а также справочной информации, осущест-
вляется:

- при личном обращении заявителя непосредственно специ-
алистами предоставляющими муниципальную услугу, работни-
ками многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) (здесь и далее 
при упоминании МФЦ после заключения соглашения между 
Уполномоченным органом и 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)» www.
gosuslugi.ru (далее – Единый портал) и/или «Региональный пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) Яма-
ло-Ненецкого автономного округа» www.pgu-yamal.ru (далее – 
Региональный портал). На Едином портале и/или Региональном 
портале размещается следующая информация:

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

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

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

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

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

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

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

Доступ к указанной информации предоставляется заявителю 
бесплатно, без выполнения заявителем каких-либо требований, 
в том числе без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правооб-
ладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 
предоставление им персональных данных.
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1.3.2. При ответах на телефонные звонки и обращения за-
явителей лично в приемные часы специалисты Уполномочен-
ного органа, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, работники МФЦ, участвующие в организации пре-
доставления муниципальной услуги, подробно и в вежливой 
(корректной) форме информируют обратившихся по интере-
сующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании органа, в который 
поступил звонок, и фамилии специалиста, принявшего теле-
фонный звонок.

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

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

В случае если для подготовки ответа требуется продол-
жительное время, специалист, осуществляющий устное ин-
формирование, предлагает направить обращение о пре-
доставлении письменной информации по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги либо назначает другое 
удобное для заинтересованного лица время для устного ин-
формирования.

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

Специалисты Уполномоченного органа, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, работники МФЦ, участву-
ющие в организации предоставления муниципальной услуги, 
ответственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объ-
ективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обра-
щения, готовят письменный ответ по существу поставленных 
вопросов.

Рассмотрение письменных обращений осуществляется в 
течение 30 дней с момента их регистрации в порядке, установ-
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, с момента реализации тех-
нической возможности, в зависимости от способа обращения 
заявителя.

1.3.3. МФЦ осуществляет информирование, консультиро-
вание заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с пре-
доставлением муниципальной услуги, в соответствии с согла-
шением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией му-
ниципального округа Пуровский район (далее – соглашение о 
взаимодействии) в секторах информирования МФЦ, на сайте 
МФЦ, по телефону контакт-центра МФЦ: 

8-800-2000-115 (бесплатно по России).
Информирование о ходе выполнения запроса по предостав-

лению муниципальной услуги может осуществляться МФЦ в 
случае подачи заявления в МФЦ, либо на Едином портале с вы-
бором способа получения результата услуги через МФЦ.

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Предварительное со-

гласование предоставления земельного участка».

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

Пуровского района. Уполномоченным структурным подразде-
лением Администрации Пуровского района, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, является Департамент 
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 насе-
ленных пунктов управления земельных отношений Департа-
мента.

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) Департаментом строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района;

2) Управлением по делам коренных малочисленных народов 
Севера Администрации Пуровского района;

3) Управлением природно-ресурсного регулирования Адми-
нистрации Пуровского района;

4) Федеральной службой государственной регистрации, ка-
дастра и картографии;

5) Федеральной налоговой службой;
6) Департаментом строительства и жилищной политики Яма-

ло-Ненецкого автономного округа.
2.2.3. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осу-

ществляется в порядке, определенном соглашением о взаимо-
действии.

2.2.4. Специалисты Уполномоченного органа, работники 
МФЦ не вправе требовать от заявителя осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы 
местного самоуправления, государственные органы, организа-
ции, за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением 
Думы Пуровского района.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги 

является:
- решение (приказ Уполномоченного органа) о предваритель-

ном согласовании предоставления земельного участка;
- решение (письмо Уполномоченного органа) об отказе в 

предварительном согласовании предоставления земельного 
участка.

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

- решения (приказ) о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка;

- решения (письмо) об отказе в предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка.
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2.3.3. Результат предоставления муниципальной услуги по 
выбору заявителя может быть предоставлен в форме докумен-
та на бумажном носителе, а также в иных формах, указанных в 
подразделе 3.4 настоящего Административного регламента.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется:
- в течение 30 дней со дня регистрации заявления в Уполно-

моченном органе (за исключением случаев регистрации заявле-
ния о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, для осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятельности) при условии, если схе-
ма расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории не подлежит согласованию 
в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октя-
бря 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» (далее по тексту – Федераль-
ный закон № 137-ФЗ);

- в течение 45 дней со дня регистрации заявления в Уполно-
моченном органе (за исключением случаев поступления заявле-
ния о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, для осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятельности) при условии, если схе-
ма расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории подлежит согласованию в 
соответствии со статьей 3.5 Федерального закона № 137-ФЗ;

- в течение 90 дней со дня регистрации заявления в Уполно-
моченном органе (в случае поступления заявления о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садовод-
ства, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности) при условии, если схема расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории не подлежит согласованию в соответствии со 
статьей 3.5 Федерального закона № 137-ФЗ;

- в течение 105 дней со дня регистрации заявления в Уполно-
моченном органе (в случае поступления заявления о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садовод-
ства, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности) при условии, если схема расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории подлежит согласованию в соответствии со 
статьей 3.5 Федерального закона № 137-ФЗ.

2.4.2. В случае направления заявителем запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги посредством почтового отправления, в электронной форме 
либо через МФЦ, срок предоставления муниципальной услуги 
исчисляется со дня регистрации запроса в Уполномоченном 
органе.

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

1) через МФЦ - 2 рабочих дня (срок передачи результата 
предоставления услуги в МФЦ определяется соглашением о 
взаимодействии);

2) в электронной форме - в срок, не превышающий 1 рабо-
чего дня;

3) посредством почтового отправления – 2 рабочих дня;
4) при личном приеме – 2 рабочих дня.

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

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

доставление муниципальной услуги (с указанием их реквизи-
тов, источников официального опубликования), размещен на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район в 
разделе «Документы» / «Административные регламенты» / «Му-
ниципальные услуги» / «Департамент имущественных и земель-
ных отношений Администрации Пуровского района», на Едином 
портале и/или Региональном портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их подачи 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 предварительном согласовании предоставления земельного 
участка (далее - заявление).

2.6.2. Заявление предоставляется в свободной форме. Ре-
комендуемая форма заявления приведена в приложении № 1 к 
настоящему Административному регламенту.

Рекомендуемую форму заявления заявитель может получить:
- лично у специалиста Уполномоченного органа, специали-

ста МФЦ;
- на информационном стенде в местах предоставления му-

ниципальной услуги;
- в электронной форме на Едином портале и/или Региональ-

ном портале, официальном сайте муниципального округа Пуров-
ский район в разделе «Администрация Пуровского района»/«Ад-
министративные регламенты»/«Муниципальные услуги»/«Депар-
тамент имущественных и земельных отношений Администрации 
Пуровского района».

В заявлении должны быть указаны следующие сведения:
1) фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства 

заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность 
заявителя (для гражданина);

2) наименование и место нахождения заявителя (для юриди-
ческого лица), а также государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации юридического лица в 
едином государственном реестре юридических лиц и иденти-
фикационный номер налогоплательщика, за исключением слу-
чаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка, заявление о пред-
варительном согласовании предоставления которого подано, в 
случае, если границы такого земельного участка подлежат уточ-
нению в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);

4) реквизиты решения об утверждении проекта межевания 
территории, если образование испрашиваемого земельного 
участка предусмотрено указанным проектом;

5) кадастровый номер земельного участка или кадастро-
вые номера земельных участков, из которых в соответствии с 
проектом межевания территории, со схемой расположения зе-
мельного участка или с проектной документацией лесных участ-
ков предусмотрено образование испрашиваемого земельного 
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участка, в случае, если сведения о таких земельных участках 
внесены в Единый государственный реестр недвижимости;

6) основание предоставления земельного участка без прове-
дения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, 
статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6, пунктом 2 статьи 39.10 или 
статьей 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации ос-
нований;

7) вид права, на котором заявитель желает приобрести зе-
мельный участок, если предоставление земельного участка воз-
можно на нескольких видах прав;

8) цель использования земельного участка;
9) реквизиты решения об изъятии земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд в случае, если зе-
мельный участок предоставляется взамен земельного участка, 
изымаемого для государственных или муниципальных нужд;

10) реквизиты решения об утверждении документа террито-
риального планирования и (или) проекта планировки террито-
рии в случае, если земельный участок предоставляется для раз-
мещения объектов, предусмотренных указанными документом 
и (или) проектом;

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

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

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

го портала и/или Регионального портала (с момента реализации 
технической возможности);

- при обращении в МФЦ (с момента вступления в силу соот-
ветствующего соглашения о взаимодействии с Администрацией 
Пуровского района).

При обращении заявителя в МФЦ заявление заполняется 
работником МФЦ в автоматизированной информационной си-
стеме МФЦ.

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

2.6.5. Перечень документов, прилагаемых к заявлению, кото-
рые заявитель должен представить самостоятельно:

1) документы, подтверждающие право заявителя на приоб-
ретение земельного участка без проведения торгов и предусмо-
тренные приложением № 2 к настоящему Административному 
регламенту;

2) схема расположения земельного участка в случае, если 
испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и 
отсутствует проект межевания территории, в границах которой 
предстоит образовать такой земельный участок;

3) документ, удостоверяющий личность заявителя, а в слу-
чае обращения представителя юридического или физического 
лица - документ, подтверждающий полномочия представителя 
юридического или физического лица в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, копия которого заверяется 
должностным лицом, принимающим заявление, и приобщается 
к поданному заявлению.

В случае направления заявления посредством почтовой свя-
зи на бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия 
документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае 

направления такого заявления представителем юридического 
или физического лица - копия документа, подтверждающего 
полномочия представителя юридического или физического лица 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

5) подготовленные некоммерческой организацией, создан-
ной гражданами, списки ее членов в случае, если подано за-
явление о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка или о предоставлении земельного участка в 
безвозмездное пользование указанной организации для веде-
ния огородничества или садоводства.

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

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

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

допускает многозначность истолкования содержания.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих 

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

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

2.7.1. Перечень документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных организаций, запрашиваемых в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия и которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе, указаны в при-
ложении № 3 к настоящему Административному регламенту.

2.7.2. Непредставление заявителем документов, указанных в 
приложении № 3 к настоящему Административному регламенту, 
не является основанием для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

В случае если документы, указанные в приложении № 3 к 
настоящему Административному регламенту, не представлены 
заявителем, специалист Уполномоченного органа, ответствен-
ный за предоставление услуги, запрашивает их в порядке меж-
ведомственного информационного взаимодействия.

2.7.3. Специалисты Уполномоченного органа, работники 
МФЦ не вправе:

1) требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществле-

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

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

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

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

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

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

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

г) выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица Уполномоченного органа, муници-
пального служащего, работника МФЦ при первоначальном отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью начальника Уполномоченного органа, дирек-
тора МФЦ, уведомляется заявитель, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства.

2) отказывать заявителю:
- в приеме запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос 
и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и поряд-
ке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 
Едином портале и (или) Региональном портале;

- в предоставлении муниципальной услуги в случае, если за-
прос и документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках 
и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликован-
ной на Едином портале и/или Региональном портале.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги 
и приостановления предоставления муниципальной 

услуги, а также исчерпывающий перечень 
предусмотренных нормативными правовыми актами 

оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги

2.8.1. Основания для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.8.2. Основания для приостановления предоставления му-
ниципальной услуги:

В случае если на дату поступления в Уполномоченный орган 
заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, образование которого предусмотрено при-

ложенной к этому заявлению схемой расположения земельного 
участка, на рассмотрении Уполномоченного органа находится 
представленная ранее другим лицом схема расположения зе-
мельного участка и местоположение земельных участков, обра-
зование которых предусмотрено этими схемами, частично или 
полностью совпадает, Уполномоченный орган принимает реше-
ние о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее 
заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка и направляет принятое решение заявителю.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка 
приостанавливается до принятия решения об утверждении на-
правленной или представленной ранее схемы расположения зе-
мельного участка или до принятия решения об отказе в утверж-
дении указанной схемы.

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

1) схема расположения земельного участка, приложенная к 
заявлению, не может быть утверждена по основаниям, указан-
ным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

2) земельный участок, который предстоит образовать, не мо-
жет быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в 
подпунктах 1 - 13, 14.1 - 19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного ко-
декса Российской Федерации;

3) земельный участок, границы которого подлежат уточне-
нию в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ, не мо-
жет быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в 
подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

4) поступление в течение 30 дней со дня опубликования изве-
щения о предоставлении земельного участка для указанных це-
лей (далее - извещение) заявлений иных граждан, крестьянских 
(фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка или аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка для целей, указанных 
в заявлении;

5) поступившее в Уполномоченный орган в срок, установ-
ленный пунктом 4 статьи 3.5 Федерального закона № 137-ФЗ, 
уведомление исполнительного органа государственной вла-
сти Ямало-Ненецкого автономного округа, уполномоченного 
в области лесных отношений, об отказе в согласовании схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории.

2.9. 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

Муниципальная услуга предоставляется без предоставления 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги.

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

за предоставление муниципальной услуги
2.10.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10.2. С заявителя не взимается плата в случае внесения 

изменений в выданный по результатам предоставления муни-
ципальной услуги документ, направленный на исправление оши-
бок, допущенных по вине должностного лица Уполномоченного 
органа.
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2.11. Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления 

муниципальной услуги
2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса (заявления, обращения) о предоставлении муниципаль-
ной услуги не должен превышать 15 минут.

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

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

в электронной форме
2.12.1. Регистрация запроса заявителя, указанного в пункте 

2.6.1 настоящего раздела, поступившего в Уполномоченный 
орган, осуществляется в порядке, предусмотренном подразде-
лом 3.1 настоящего Административного регламента, в день его 
поступления в течение 10 минут.

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

2.12.2. Заявители могут обращаться в МФЦ за предоставле-
нием муниципальной услуги при наличии заключенного и всту-
пившего в силу соглашения о взаимодействии.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги работниками МФЦ осуществляется 
в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии.

2.13. Требования к помещениям предоставления 
муниципальной услуги

2.13.1. Требования к обеспечению доступности для инвали-
дов к зданию, в котором располагается Уполномоченный орган 
(далее - здание), и предоставляемой в нем муниципальной ус-
луге.

Уполномоченный орган обеспечивает инвалидам, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников:

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

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

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

4) надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственно-
го доступа инвалидов к зданию, в котором предоставляется 
муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедея-
тельности;

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

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника в здание, в котором предо-

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

ющего специальное обучение собаки-проводника, и порядка 
его выдачи»;

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

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

На парковке общего пользования выделяется не менее 
10% мест (но не менее одного места) для бесплатной пар-
ковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II 
групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвали-
дов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвали-
дов III группы распространяются нормы настоящего абза-
ца в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации. На указанных транспортных средствах должен 
быть установлен опознавательный знак «Инвалид» и инфор-
мация об этих транспортных средствах должна быть внесе-
на в федеральный реестр инвалидов. Указанные места для 
парковки не должны занимать иные транспортные средства, 
за исключением случаев, предусмотренных правилами до-
рожного движения.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплат-
ным.

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

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

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

приспособленном помещении;
- в здании предусматриваются места общественного пользо-

вания (туалеты) и места для хранения верхней одежды.
2.13.3. Требования к местам для информирования заявите-

лей:
- места информирования заявителей оборудуются визуаль-

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

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

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

2.13.4. Требования, предусмотренные настоящим раз-
делом в части обеспечения доступности для инвалидов 
зданий, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
в соответствии с положениями части 3 статьи 26 Федераль-
ного закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» 
применяются исключительно ко вновь вводимым в эксплу-
атацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию 
указанным зданиям.

2.13.5. Требования к помещениям сектора информирования 
и ожидания, сектора приема заявителей МФЦ определяются 
Правилами организации деятельности МФЦ, утвержденными 
Правительством Российской Федерации.
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2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
№ 

п/п Наименование показателя доступности и качества муниципальной услуги Единица 
измерения

Нормативное
значение

 1 2 3 4
1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

1.
Доля заявителей, получивших муниципальную услугу без нарушения установленного срока 
предоставления муниципальной услуги, от общего количества заявителей % 100

2. Показатели, характеризующие информационную доступность муниципальной услуги

1.
Наличие полной и достоверной, доступной для заявителя информации о содержании 
муниципальной услуги, способах, порядке и условиях ее получения на официальном сайте 
Уполномоченного органа, а также на Едином портале и (или) Региональном портале

да/нет да

3. Показатели, характеризующие качество обслуживания и безопасность

1.
Количество обоснованных жалоб на действия (бездействие) и решения должностных лиц, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, от общего количества поступивших 
жалоб

ед. 0

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

3.
Наличие помещения, оборудования и оснащения, отвечающих требованиям настоящего 
регламента (места ожидания, места для заполнения заявителями документов, места общего 
пользования)

да/нет да

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

да/нет да

5. Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к 
помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга да/нет да

4. Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность специалистов, предоставляющих муниципальную услугу
1. Укомплектованность квалифицированными кадрами в соответствии со штатным расписанием % не менее 95 
5. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность

1.

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

раз/минут

раз/минут

1/15 мин

1/15 мин

6. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной форме при получении муниципальной услуги с использованием 
Единого портала (с момента реализации технической возможности)

1. Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги да/нет да

2. Запись на прием в орган (организацию) для подачи запроса о предоставлении муниципальной 
услуги (с момента реализации технической возможности)

да/нет да

3. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (с момента реализации 
технической возможности)

да/нет да

4. Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (с момента реализации технической возможности)

да/нет да

5. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуг и уплата иных 
платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации (с момента 
реализации технической возможности)

да/нет нет

6. Получение результата предоставления муниципальной услуги (с момента реализации технической 
возможности)

да/нет да

7. Получение сведений о ходе выполнения запроса (с момента реализации технической 
возможности)

да/нет да

8. Осуществление оценки качества предоставления услуги (с момента реализации технической 
возможности)

да/нет да

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

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

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

3.
Возможность получения муниципальных услуг посредством запроса о предоставлении 
нескольких муниципальных услуг в любом МФЦ на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ

да/нет нет

8. Иные показатели
1. Полнота выполнения процедур, необходимых для предоставления муниципальных услуг % 100
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2.15. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги 

по экстерриториальному принципу (в случае, 
если муниципальная услуга предоставляется 

по экстерриториальному принципу) и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме (с момента реализации технической 
возможности)

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

2.15.2. Требования, учитывающие особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в сети МФЦ автономного округа по 
экстерриториальному принципу, определяются соглашением о 
взаимодействии.

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

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

- применение заявителем усиленной квалифицированной 
электронной подписи.

2.15.4. Виды электронных подписей, использование которых 
допускается при обращении за получением муниципальных ус-
луг, и порядок их использования установлены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг» и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверж-
дении Правил использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Пра-
вила разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг».

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

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

выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) 

в электронной форме
Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) формирование и направление межведомственного за-

проса;

3) рассмотрение документов, принятие решения о предо-
ставлении муниципальной услуги, оформление результата пре-
доставления муниципальной услуги;

4) выдача результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю.

3.1. Прием и регистрация документов
3.1.1. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является обращение заявителя в Уполномоченный 
орган с запросом о предоставлении муниципальной услуги и 
приложенными к нему документами, поступление в Уполномо-
ченный орган запроса через информационно-телекоммуника-
ционные сети общего пользования в электронной форме, в том 
числе посредством Единого портала и/или Регионального пор-
тала, или почтовым отправлением.

Особенности формирования запроса в электронной форме и 
его приема в Уполномоченном органе приведены в подразделе 
3.5 настоящего Административного регламента.

3.1.2. 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 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 в Уполномоченном органе формирует комплект докумен-
тов заявителя;

3) сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления.
3.1.3. Критерием принятия решения является факт соответ-

ствия заявления и приложенных к нему документов требовани-
ям, установленным настоящим Административным регламентом.

3.1.4. Результатом административной процедуры является 
регистрация заявления (документов) и направление заявления 
(документов) специалисту, уполномоченному на рассмотрение 
обращения заявителя.

3.1.5. Продолжительность административной процедуры - не 
более 15 минут.

3.1.6. При приеме документов от заявителей через МФЦ ра-
ботник МФЦ, осуществляющий прием заявления и необходимых 
документов согласно пунктам 2.6.4, 2.6.5 настоящего Админи-
стративного регламента, удостоверяется в личности заявителя, 
засвидетельствовав его подпись на заявлении. Оформляет за-
явление и документы в системе АИС МФЦ. К заявлению прила-
гает копию документа, удостоверяющего личность заявителя в 
форме электронного образа данного документа, копии файлов 
прилагаемых документов, представленных в форме электронных 
документов (скан-образов).

В ходе приема документов от заявителя работник МФЦ про-
веряет документы на предмет:

- оформления заявления в соответствии с требованиями нор-
мативных правовых актов Российской Федерации;

- наличия прилагаемых необходимых документов, которые 
оформлены надлежащим образом на бланках установленной 
формы с наличием рекомендуемых регламентируемых законо-
дательством реквизитов документа.

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

Работник МФЦ выдает заявителю один экземпляр расписки 
о приеме документов с указанием даты приема, номера дела, 
количества принятых документов.
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Принятый комплект документов работник МФЦ направляет в 
электронной форме в Уполномоченный орган не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем приема полного пакета до-
кументов от заявителя, для рассмотрения и принятия соответ-
ствующего решения. При необходимости оригиналы документов 
МФЦ передает с курьером по акту приема-передачи (по форме, 
утвержденной соглашением о взаимодействии), а также в слу-
чае отсутствия технической возможности передачи документов 
в электронной форме.

Акт приема-передачи оформляется в двух экземплярах, один 
из которых хранится в Уполномоченном органе, второй - в МФЦ.

Критерии принятия решения при выполнении администра-
тивной процедуры отсутствуют.

Результатом административной процедуры является реги-
страция заявления и направление пакета документов из МФЦ в 
Уполномоченный орган.

Способом фиксации результата административной проце-
дуры является расписка о приеме заявления (документов), с 
указанием даты приема, номера дела, количества принятых до-
кументов, акт приема-передачи.

Продолжительность административной процедуры - не бо-
лее 15 минут.

3.2. Формирование и направление 
межведомственного запроса

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

3.2.2. В случае если заявителем не представлены указан-
ные в пункте 2.7.1 настоящего Административного регламен-
та документы, специалист, ответственный за формирование и 
направление межведомственного запроса, направляет в адрес 
государственных органов, органов местного самоуправления 
и иных организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, соответствующие межведомственные запросы.

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

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

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

3.2.5. Срок подготовки и направления ответа на межведом-
ственный запрос о представлении документов и информации 
для предоставления муниципальной услуги с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия не мо-
жет превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведом-
ственного запроса в орган или организацию, предоставляющие 
документ и информацию, если иные сроки подготовки и направ-
ления ответа на межведомственный запрос не установлены фе-

деральными законами, правовыми актами Правительства Рос-
сийской Федерации и принятыми в соответствии с федераль-
ными законами нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации.

3.2.6. После поступления ответа на межведомственный 
запрос специалист, ответственный за формирование и на-
правление межведомственного запроса, регистрирует полу-
ченный ответ в установленном порядке и передает специали-
сту, ответственному за рассмотрение документов, принятие 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муни-
ципальной услуги, оформление результата предоставления 
муниципальной услуги, в день поступления таких документов 
(сведений).

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

Способом фиксации административной процедуры является 
регистрация межведомственного запроса.

3.2.8. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры составляет 1 рабочий день.

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

3.3. Рассмотрение документов, принятие решения 
о предоставлении муниципальной услуги, оформление 
результата предоставления муниципальной услуги

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

3.3.2. При получении комплекта документов, указанных в пун-
кте 3.3.1 настоящего подраздела, 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 Административного регламента;

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

3.3.3. В случае если заявление подано в иной уполномочен-
ный орган или в заявлении не указаны сведения, предусмотрен-
ные пунктом 2.6.2 подраздела 2.6 настоящего Административ-
ного регламента, или к заявлению не приложены документы, 
предусмотренные пунктом 2.6.5 подраздела 2.6 настоящего Ад-
министративного регламента, специалист в течение 10 дней со 
дня регистрации заявления в Уполномоченном органе обеспечи-
вает возврат заявления заявителю с указанием причин возврата.

Результатом административной процедуры является рас-
смотрение документов и возврат заявления с указанием при-
чин возврата.

3.3.4. В случае если имеются основания, указанные в пункте 
2.8.2 подраздела 2.8 настоящего Административного регла-
мента, специалист готовит проект решения (письмо) с уведом-
лением о приостановлении срока рассмотрения поданного за-
явления и направляет принятое решение (письмо) заявителю.

3.3.5. В случае если имеются определенные пунктом 2.8.3 
подраздела 2.8 настоящего Административного регламента 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
специалист, ответственный за рассмотрение документов, гото-
вит проект решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги и передает указанный проект на рассмотрение должнос-
тному лицу Уполномоченного органа, имеющему полномочия 
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на принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 
(далее - уполномоченное лицо).

Решение об отказе в предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка должно быть обоснованным 
и содержать все основания отказа. В случае если к заявлению 
прилагалась схема расположения земельного участка, решение 
об отказе должно содержать указание на отказ в утверждении 
схемы расположения земельного участка.

3.3.6. В случае если предоставление муниципальной услуги 
входит в полномочия уполномоченного органа и отсутствуют 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренные в подразделе 2.8 настоящего Административ-
ного регламента, при обращении гражданина, если приложена 
схема расположения земельного участка, подготовленная в 
форме документа на бумажном носителе, специалист обеспечи-
вает подготовку в форме электронного документа схему распо-
ложения земельного участка, местоположение границ которого 
соответствует местоположению границ земельного участка, ука-
занного в схеме расположения земельного участка, подготов-
ленной в форме документа на бумажном носителе.

3.3.7. В случае если предоставление муниципальной услуги 
входит в полномочия уполномоченного органа и отсутствуют 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренные в подразделе 2.8 настоящего Административ-
ного регламента (за исключением случаев поступления заявле-
ния о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенно-
го пункта, садоводства, дачного хозяйства, для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности), 
специалист, ответственный за рассмотрение документов, гото-
вит проект решения о предоставлении муниципальной услуги 
и передает указанный проект на рассмотрение уполномочен-
ному лицу.

3.3.8. В случае если отсутствуют основания, указанные в под-
разделе 2.8 настоящего Административного регламента, и если 
поступило заявление о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности, специалист в срок, не превышающий 30 дней с 
даты поступления заявления, обеспечивает опубликование из-
вещения в порядке, установленном для официального опублико-
вания (обнародования) муниципальных правовых актов уставом 
поселения, городского округа по месту нахождения земельного 
участка, и размещает извещение на официальном сайте муни-
ципального округа Пуровский район, на территории которого 
находится земельный участок, а также на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет: www.torgi.gov.ru.

Если по истечении 30 дней со дня опубликования извещения 
заявления иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств 
о намерении участвовать в аукционе не поступили, специалист 
обеспечивает подготовку проекта решения о предоставлении 
муниципальной услуги и передает указанный проект на рассмо-
трение уполномоченному лицу.

В случае поступления в течение 30 дней со дня опубликова-
ния извещения заявлений иных граждан, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе Упол-
номоченный орган в недельный срок со дня поступления этих 
заявлений подготавливает проект решения об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги лицу, обратившемуся с заяв-
лением о предварительном согласовании предоставления зе-

мельного участка и передает указанный проект на рассмотрение 
уполномоченному лицу.

В этом случае Уполномоченный орган обеспечивает образо-
вание испрашиваемого земельного участка или уточнение его 
границ и принимает решение о проведении аукциона по про-
даже земельного участка или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка для целей, указанных в 
заявлении о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка.

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

3.3.10. Специалист, ответственный за рассмотрение доку-
ментов:

- оформляет решение о предоставлении (отказе в предостав-
лении, приостановлении) муниципальной услуги в соответствии 
с установленными требованиями делопроизводства;

- передает принятое решение о предоставлении (отказе 
в предоставлении, приостановлении) муниципальной услуги 
специалисту, ответственному за выдачу результата предостав-
ления муниципальной услуги заявителю.

3.3.11. Критерием принятия решения при выполнении ад-
министративной процедуры является наличие или отсутствие 
оснований 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.

3.3.12. Продолжительность административной процедуры - 
не более сроков, установленных пунктом 2.4.1 раздела II насто-
ящего Административного регламента.

3.4. Выдача результата предоставления 
муниципальной услуги заявителю

3.4.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры выдачи результата предоставления муниципальной 
услуги является подписание уполномоченным лицом решения о 
предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги и поступление его специалисту, ответственному за выда-
чу результата предоставления 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:

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

реализации технической возможности направляет заявителю 
уведомление в личный кабинет на Региональном портале и (или) 
Едином портале, если иной порядок выдачи документа не опре-
делен заявителем при подаче запроса.

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

Критерием принятия решения при выполнении администра-
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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.

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

В случае если заявитель не явился в Уполномоченный орган в 
день выдачи решения о предоставлении или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги специалист в течение 2 дней 
направляет заявителю решение о предоставлении или об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги почтовым отправлени-
ем по адресу, указанному в заявлении.

Продолжительность административной процедуры - не бо-
лее 2 дней.

3.4.5. В случаях, предусмотренных соглашением о взаимо-
действии и при соответствующем выборе заявителя, специ-
алист, ответственный за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги, в срок не более 2 дней со дня принятия 
решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги направляет результат предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ для дальнейшей выдачи его за-
явителю.

3.4.6. При выборе заявителем получения документов, явля-
ющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
через МФЦ процедура выдачи документов осуществляется 
в соответствии с требованиями нормативных правовых до-
кументов. Срок выдачи работником МФЦ результата предо-
ставления муниципальной услуги устанавливается в порядке, 
предусмотренном соответствующим соглашением о взаимо-
действии.

3.5. Порядок осуществления в электронной форме 
административных процедур (действий), в том числе

с использованием Единого портала 
и/или Регионального портала, официального сайта 
Уполномоченного органа (с момента реализации 

технической возможности)
3.5.1. Запись на прием для подачи запроса о предоставлении 

муниципальной услуги.
В целях предоставления муниципальной услуги осуществля-

ется прием заявителей по предварительной записи.
Запись на прием проводится посредством Единого портала 

и/или Регионального портала.
Заявителю предоставляется возможность записи в любые 

свободные для приема дату и время в пределах установленного 
в Уполномоченном органе графика приема заявителей.

Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя со-
вершения иных действий, кроме прохождения идентификации 
и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, указания цели приема, а также 
предоставления сведений, необходимых для расчета длитель-
ности временного интервала, который необходимо заброниро-
вать для приема.

3.5.2. Формирование запроса о предоставлении муници-
пальной услуги.

Формирование запроса заявителем осуществляется посред-
ством заполнения электронной формы запроса на Едином пор-
тале и/или Региональном портале, официальном сайте Уполно-
моченного органа без необходимости дополнительной подачи 
запроса в какой-либо иной форме.

На Едином портале и/или Региональном портале, официаль-

ном сайте Уполномоченного органа размещаются образцы за-
полнения электронной формы запроса.

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.

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

документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной 
электронной формы запроса при обращении за муниципальны-
ми услугами, предполагающими направление совместного за-
проса несколькими заявителями;

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

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

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала 
ввода сведений заявителем с использованием сведений, раз-
мещенных в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологи-
ческое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» (далее - единая система идентификации и 
аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином порта-
ле и/или Региональном портале, официальном сайте Уполномо-
ченного органа, в части, касающейся сведений, отсутствующих 
в единой системе идентификации и аутентификации;

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

ж) возможность доступа заявителя на Едином портале и/или 
Региональном портале или официальном сайте Уполномочен-
ного органа к ранее поданным им запросам в течение не менее 
1 года, а также частично сформированных запросов - в течение 
не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные докумен-
ты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
направляются в Уполномоченный орган посредством Единого 
портала и/или Регионального портала, официального сайта 
Уполномоченного органа.

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

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, и реги-
страцию запроса без необходимости повторного представления 
заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса - 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момен-

та приема и регистрации Уполномоченным органом электронных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, а также получения в установленном порядке информа-
ции об оплате муниципальной услуги заявителем.

При получении запроса в электронной форме в автоматиче-
ском режиме осуществляется форматно-логический контроль 
запроса и заявителю сообщается присвоенный запросу в элек-
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тронной форме уникальный номер, по которому в соответству-
ющем разделе Единого портала и/или Регионального портала, 
официального сайта Уполномоченного органа заявителю будет 
представлена информация о ходе выполнения указанного за-
проса.

Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом 
Уполномоченного органа, в обязанности которого входит прием 
и регистрация документов.

После регистрации запрос направляется специалисту, ответ-
ственному за рассмотрение документов.

После принятия запроса заявителя специалистом, ответ-
ственным за рассмотрение документов, статус запроса заяви-
теля в личном кабинете на Едином портале и/или Региональном 
портале, официальном сайте Уполномоченного органа обновля-
ется до статуса «принято».

3.5.4. Оплата государственной пошлины за предоставление 
муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Государственная пошлина за предоставление муниципальной 
услуги не взимается.

3.5.5. Получение результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

В качестве результата предоставления муниципальной услуги 
заявитель по его выбору вправе получить:

а) в Уполномоченном органе либо в МФЦ в форме электрон-
ного документа, подписанного уполномоченным должностным 
лицом с использованием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи;

б) в Уполномоченном органе либо в МФЦ на бумажном носи-
теле, подтверждающем содержание электронного документа, 
направленного Уполномоченным органом в МФЦ (при электрон-
ном взаимодействии через СМЭВ);

в) в Уполномоченном органе либо в МФЦ на бумажном но-
сителе.

Заявитель вправе получить результат предоставления муни-
ципальной услуги в форме электронного документа или доку-
мента на бумажном носителе в течение срока действия резуль-
тата предоставления муниципальной услуги.

3.5.6. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
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 и/или Региональ-
ного портала, официального сайта Уполномоченного органа по 
выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявителю направляется:

а) уведомление о записи на прием в Уполномоченный орган;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, со-
держащее сведения о принятии положительного решения о 
предоставлении услуги и возможности получить результат пре-
доставления услуги либо мотивированный отказ в предостав-
лении услуги.

3.5.7. Осуществление оценки качества предоставления ус-
луги.

Заявитель вправе оценить качество предоставления муни-
ципальной услуги с помощью устройств подвижной радиотеле-

фонной связи с момента реализации технической возможности 
с использованием Единого портала и/или Регионального порта-
ла, терминальных устройств в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года 
№ 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (их структурных подразделений) и тер-
риториальных органов государственных внебюджетных фондов 
(их региональных отделений) с учетом качества предоставления 
ими государственных услуг, а также о применении результатов 
указанной оценки как основания для принятия решений о до-
срочном прекращении исполнения соответствующими руково-
дителями своих должностных обязанностей».

3.6. Исправление допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах
3.6.1. Основанием для начала исполнения административ-

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

3.6.2. Срок прохождения административной процедуры не 
должен превышать 5 дней с даты регистрации обращения об 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах.

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

3.6.4. Результатом административной процедуры является 
исправление допущенных специалистами Уполномоченного 
органа, опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо направление в 
адрес заявителя ответа с информацией об отсутствии опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах.

IV. Особенности выполнения административных 
процедур (действий) в МФЦ

4.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ
4.1.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осу-

ществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии 
с момента его вступления в силу.

4.1.2. При организации в МФЦ приема заявления и докумен-
тов на получение муниципальной услуги ее непосредственное 
предоставление осуществляет Уполномоченный орган, при этом 
МФЦ участвует в осуществлении следующих административных 
процедур:

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

2) выдача результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю.

4.1.3. Для подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги для заявителей на сайте МФЦ доступна предвари-
тельная запись. 

Заявителю предоставляется выбор любых свободных для 
посещения МФЦ даты и времени в пределах установленного 
в соответствующем МФЦ графика приема заявителей, при 
этом МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения иных 
действий, кроме прохождения идентификации и аутентифика-
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ции в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, указания цели приема, а также предо-
ставления сведений, необходимых для расчета длительности 
временного интервала, который необходимо забронировать 
для приема. 

4.1.4. Работник МФЦ, осуществляющий прием заявителей и 
необходимых документов, указанных в подразделе 2.6 раздела II 
настоящего Административного регламента, удостоверяет лич-
ность заявителя, формирует дело в системе АИС МФЦ, включа-
ющее заполненное заявление с приложением копии документа, 
удостоверяющего личность заявителя, электронных копий доку-
ментов необходимых для получения услуги.

4.1.5. 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.

4.1.6. Сформированное в АИС МФЦ заявление распечатыва-
ется 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.

4.1.7. В случаях и в порядке, предусмотренных соглашением 
о взаимодействии и технологической схемой предоставления 
муниципальной услуги, при наличии технической возможности, 
работник МФЦ может осуществлять межведомственные запро-
сы для представления документа и (или) информации, которые 
необходимы для оказания муниципальной услуги.

4.1.8. Принятый комплект документов работник МФЦ направ-
ляет в электронной форме посредством системы электронного 
межведомственного взаимодействия автономного округа (да-
лее – СМЭВ) в Уполномоченный орган не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за днем приема полного пакета документов 
от заявителя, для рассмотрения и принятия соответствующего 
решения. При необходимости или в случае отсутствия техниче-
ской возможности передачи документов в электронной форме 
посредством СМЭВ, в соответствии с соглашением о взаимо-
действии МФЦ передает документы в Уполномоченный орган 
на бумажных носителях.

4.1.9. 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.

4.1.10. МФЦ обеспечивает смс информирование заявите-
лей о готовности результата предоставления муниципальной 
услуги к выдаче.

4.1.11. Информирование заявителей о ходе рассмотрения 
запроса осуществляется при личном обращении заявителя в 
сектор информирования МФЦ, на сайте МФЦ, по телефону кон-
такт-центра МФЦ.

V. Формы контроля предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с Административным регламентом

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

министративных действий, определенных настоящим регла-
ментом, и принятием в ходе предоставления муниципальной 
услуги решений осуществляется руководителем Уполномочен-
ного органа. Текущий контроль деятельности работников МФЦ 
осуществляет директор МФЦ.

5.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги

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

5.2.1.1. Плановый контроль полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги может осуществляться в ходе прове-
дения плановых проверок на основании планов работы Уполно-
моченного органа. 

5.2.1.2. Внеплановые проверки проводятся в случае обраще-
ния заявителя с жалобой на действия (бездействие) и решения, 
принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муници-
пальной услуги должностными лицами, муниципальными служа-
щими. Решение о проведении внеплановой проверки принимает 
руководитель Уполномоченного органа или уполномоченное им 
должностное лицо.

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

5.3. Ответственность должностных лиц, 
муниципальных служащих Уполномоченного органа, 

работников МФЦ, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги
5.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие Упол-

номоченного органа и работники МФЦ несут персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и последовательности 
совершения административных действий. Персональная ответ-
ственность лиц, указанных в настоящем пункте, закрепляется в 
их должностных инструкциях/регламентах.

5.3.2. Должностные лица, муниципальные служащие Упол-
номоченного органа и работники МФЦ, предоставляющие му-
ниципальную услугу, несут персональную ответственность за 
неоказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими муниципальной услуги наравне с дру-
гими лицами. 

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

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

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

Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организа-
ций, осуществляется посредством открытости деятельности 
органов при предоставлении муниципальной услуги, полу-
чения полной, актуальной и достоверной информации о по-
рядке предоставления муниципальной услуги и возможности 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения му-
ниципальной услуги.
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VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Уполномоченного 

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

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

6.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

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

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

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

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

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

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

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

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

9) приостановление предоставления муниципальной услу-
ги, если основания приостановления не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными пра-
вовыми актами;

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

6.3. В случаях, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 9 пун-
кта 6.2 настоящего раздела досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 

в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ.

6.4. Жалоба подается заявителем в письменной форме 
на бумажном носителе, в электронной форме в Уполномо-
ченный орган, МФЦ либо в департамент информационных 
технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа, 
являющийся учредителем ГУЯНАО «МФЦ» (далее - учреди-
тель МФЦ).

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

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

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

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

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

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

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

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного те-
лефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю (за исключением случая, когда жалоба направля-
ется способом, указанным в подпункте 3 пункта 6.10 настоя-
щего раздела);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполно-
моченного органа, либо муниципального служащего, МФЦ, ра-
ботника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, 
должностного лица Уполномоченного органа, органа 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, 
предоставляющего муниципальную услугу, наименование долж-
ности должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества 
должностного лица, не препятствующее установлению органа 
или должностного лица, в адрес которого была направлена жа-
лоба, подлежит обязательному рассмотрению.

6.8. В случае если жалоба подается через представителя 
заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, может быть представлена:
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1) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

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

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

6.9. Прием жалоб в письменной форме осуществляется 
Уполномоченным органом и МФЦ в месте предоставления 
муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал за-
прос на предоставление муниципальной услуги, нарушение 
порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем 
получен результат муниципальной услуги) и в случае обжа-
лования решений и действий (бездействия) МФЦ учредите-
лю 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 
представляет документ, удостоверяющий его личность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. По 
просьбе заявителя специалист, принявший жалобу, обязан 
удостоверить своей подписью на копии жалобы факт ее прие-
ма с указанием даты, занимаемой должности, своих фамилии 
и инициалов.

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

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

2) Единого портала и/или Регионального портала (за исклю-
чением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их 
работников);

3) портала федеральной государственной информационной 
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении муниципальной услуги должност-
ных лиц Уполномоченного органа, муниципального служащего 
(далее - система досудебного обжалования), с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (за ис-
ключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и 
их работников).

6.11. При подаче жалобы в электронной форме документы, 
указанные в пункте 6.8 настоящего раздела, могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверя-
ющий личность заявителя, не требуется.

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

и действий (бездействия) должностных лиц Уполномоченного 
органа, либо муниципального служащего; 

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

3) учредителем МФЦ в случае обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) руководителя МФЦ.

6.13. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в ком-
петенцию которого не входит принятие решения по жалобе в 
соответствии с требованиями пункта 6.12 настоящего раздела, 

в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный ор-
ган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган и в письменной форме информирует заявителя о перена-
правлении жалобы.

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

6.14. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При 
поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполно-
моченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. При этом 
срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жа-
лобы в Уполномоченном органе.

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

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требовани-
ями настоящего раздела;

2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмо-
трение орган в соответствии с пунктом 6.13 настоящего раз-
дела.

6.16. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, 
статьей 2.12 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 
16 декабря 2004 года № 81-ЗАО «Об административных право-
нарушениях», или признаков состава преступления должност-
ное лицо Уполномоченного органа, муниципальные служащие 
или работники МФЦ, уполномоченные на рассмотрение жалоб, 
незамедлительно направляют соответствующие материалы в 
органы прокуратуры.

6.17. Уполномоченный орган и МФЦ обеспечивают:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования 

решений 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 рай-
он и сайта МФЦ в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, а также на Едином портале и/или Региональ-
ном портале;

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

6.18. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган либо 
МФЦ, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления. 

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

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

6.19. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения 
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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 об-
жалования заявителем нарушения установленного срока таких 
исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

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

6.20. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с 
частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ Уполномо-
ченный орган или МФЦ принимает решение об удовлетворении 
жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы Уполномоченный орган или 
МФЦ принимает исчерпывающие меры по устранению выяв-
ленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

6.21. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направля-
ется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме. В случае если жалоба была на-
правлена способом, указанным в подпункте 3 пункта 6.10 на-
стоящего раздела, ответ заявителю направляется посредством 
системы досудебного обжалования.

6.22. В случае признания жалобы подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю, указанном в пункте 6.21 на-
стоящего раздела, дается информация о действиях, осу-
ществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, МФЦ, в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муни-
ципальной 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 обжалова-
ния принятого решения.

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

1) наименование Уполномоченного органа, МФЦ, учредите-
ля МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 
отчество (последнее - при наличии) лица, принявшего решение 
по жалобе;

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

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

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

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-
ставления результата муниципальной услуги, дается информа-
ция о действиях, осуществляемых Уполномоченным органом, 
МФЦ, учредителем МФЦ в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неу-
добства, и указывается информация о дальнейших действиях, 

которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги;

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

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

6.25. Ответ по результатам рассмотрения жалобы под-
писывается руководителем Уполномоченного органа, МФЦ, 
учредителя МФЦ или уполномоченным ими должностным 
лицом.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 
жалобы может быть представлен не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем принятия решения, в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью руководи-
теля Уполномоченного органа или МФЦ, или уполномоченным 
ими должностным лицом, вид которой установлен законодатель-
ством Российской Федерации.

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

1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жа-
лобе о том же предмете и по тем же основаниям;

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

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

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

6.28. Уполномоченный орган, МФЦ, учредитель МФЦ, упол-
номоченные на рассмотрение жалобы оставляет жалобу без от-
вета в следующих случаях:

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

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

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

6.29. Заявитель имеет право:
1) получать информацию и документы, необходимые для обо-

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка»
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Форма заявления
о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка

___________________________________________________
_____________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
от __________________________________________________

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

реквизиты документа, удостоверяющего личность
_____________________________________________________
для физического лица; наименование юридического лица)

Место жительства (место нахождения):
_____________________________________________________
_____________________________________________________
ОГРН _______________________________________________

(для юридических лиц, зарегистрированных
на территории Российской Федерации)

ИНН ________________________________________________
(для юридических лиц, зарегистрированных

на территории Российской Федерации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предварительном согласовании предоставления

земельного участка

Прошу предварительно согласовать предоставление земель-
ного участка с кадастровым номером (при наличии): __________
_____________________________________________________________.

(в случае, если границы подлежат уточнению)

Дополнительно сообщаю следующую информацию:
1. Реквизиты решения об утверждении проекта межевания 

территории (если образование испрашиваемого земельного 
участка предусмотрено указанным проектом) ________________
_____________________________________________________________.

2. Кадастровый номер исходного земельного участка или зе-
мельных участков, из которых в соответствии с проектом меже-
вания территории, со схемой расположения земельного участ-
ка предусмотрено образование испрашиваемого земельного 
участка (в случае, если сведения о таких земельных участках 
внесены в государственный кадастр недвижимости)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________.

3. Основание предоставления земельного участка без прове-
дения торгов (из числа предусмотренных Земельным кодексом 
Российской Федерации) _____________________________________
_____________________________________________________________.

4. Вид права ______________________________________________.
5. Цель использования земельного участка ________________.
6. Реквизиты решения об изъятии земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд (в случае, если зе-
мельный участок предоставляется взамен земельного участка, 
изымаемого для государственных или муниципальных нужд)__
______________________________________________________________
_____________________________________________________________.

7. Реквизиты решения об утверждении документа территори-
ального планирования и (или) проекта планировки территории 
(в случае, если земельный участок предоставляется для разме-
щения объектов, предусмотренных указанными документом и 
(или) проектом) _____________________________________________.

8. Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи 
с заявителем ________________________________________________.

К заявлению прилагаются:
1. Документы, подтверждающие право заявителя на приоб-

ретение земельного участка без проведения торгов __________
_____________________________________________________________.

2. Схема расположения земельного участка (в случае, если 
испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и 
отсутствует проект межевания территории, в границах которой 
предстоит образовать такой земельный участок) _____________
_____________________________________________________________.

3. Документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя (в случае, если с заявлением о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка обращается 
представитель заявителя) ___________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________.

4. Заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства (в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо) _______
_____________________________________________________________.

5. Подготовленные некоммерческой организацией, создан-
ной гражданами, списки ее членов, в случае, если подано за-
явление о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка или о предоставлении земельного участка в 
безвозмездное пользование указанной организации для веде-
ния огородничества или садоводства ________________________
_____________________________________________________________.

Способ получения документов:

Через МФЦ  
Лично по месту нахождения Уполномоченного органа  
Почтовым отправлением по адресу, указанному в заявле-

нии  
Электронной почтой  
С момента реализации технической возможности путем 

направления заявителю уведомление в личный кабинет на Ре-
гиональном портале и (или) Едином портале, если иной поря-
док выдачи документа не определен заявителем при подаче 
запроса  

 Приложение: _________________________

Дата         Подпись заявителя, расшифровка подписи

Заявитель: ________________________________ _______________
(фамилия, имя, отчество                                (подпись) 
(последнее - при наличии)

«___» __________ 20___ г.



1 октября 2021г.

http://mysl.info «СЛ» №40 (3907)Специальный выпуск

стр. 48

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту
Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной 
услуги «Предварительное согласование
предоставления земельного участка»

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО ЗАЯВИТЕЛЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

№ 
п/п

Основание 
предоставления 

земельного участка 
без проведения торгов

Вид права, 
на котором 

осуществляется 
предоставление 

земельного участка 
бесплатно или за 

плату

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие 
право заявителя на приобретение 

земельного участка без проведения 
торгов и прилагаемые к заявлению 
о приобретении прав на земельный 

участок

1 2 3 4 5 6
1. подпункт 1 пункта 2 

статьи 39.3 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации (далее - 
Земельный кодекс)

в собственность за 
плату

лицо, с которым заключен 
договор о комплексном 
освоении территории

земельный участок, образованный из 
земельного участка, предоставленного 
в аренду для комплексного освоения 
территории

договор о комплексном освоении 
территории

2. подпункт 2 пункта 2 
статьи 39.3 Земельного 
кодекса

в собственность за 
плату

член некоммерческой 
организации, созданной 
гражданами, которой 
предоставлен 
земельный участок для 
комплексного освоения 
в целях индивидуального 
жилищного строительства

земельный участок, предназначенный 
для индивидуального жилищного 
строительства, образованный из 
земельного участка, предоставленного 
некоммерческой организации для 
комплексного освоения территории 
в целях индивидуального жилищного 
строительства

документ, подтверждающий членство 
заявителя в некоммерческой 
организации.

решение органа некоммерческой 
организации о распределении 
испрашиваемого земельного участка 
заявителю
договор о комплексном освоении 
территории

подпункт 2 пункта 2 
статьи 39.3 Земельного 
кодекса

в собственность за 
плату

некоммерческая 
организация, созданная 
гражданами, которой 
предоставлен 
земельный участок для 
комплексного освоения 
в целях индивидуального 
жилищного строительства

земельный участок, предназначенный 
для индивидуального жилищного 
строительства, образованный в 
результате раздела земельного участка, 
предоставленного некоммерческой 
организации, созданной гражданами, 
для комплексного освоения территории 
в целях индивидуального жилищного 
строительства

решение органа некоммерческой 
организации о приобретении земельного 
участка
договор о комплексном освоении 
территории

3. подпункт 3 пункта 2 
статьи 39.3 Земельного 
кодекса

в собственность за 
плату

член садоводческого 
некоммерческого 
товарищества (далее - СНТ) 
или огороднического 
некоммерческого 
товарищества (далее - ОНТ)

садовый земельный участок или 
огородный земельный участок, 
образованный из земельного участка, 
предоставленного СНТ или ОНТ

документ, подтверждающий членство 
заявителя в СНТ или ОНТ

решение общего собрания членов СНТ 
или ОНТ о распределении садового 
или огородного земельного участка 
заявителю

4. подпункт 4 пункта 2 
статьи 39.3 Земельного 
кодекса

в собственность за 
плату

некоммерческая 
организация, созданная 
гражданами, которой 
предоставлен 
земельный участок для 
комплексного освоения 
в целях индивидуального 
жилищного строительства

земельный участок, образованный в 
результате раздела земельного участка, 
предоставленного некоммерческой 
организации, созданной гражданами, 
для комплексного освоения территории 
в целях индивидуального жилищного 
строительства и относящийся к 
имуществу общего пользования

решение органа некоммерческой 
организации о приобретении земельного 
участка, относящегося к имуществу 
общего пользования

5. подпункт 6 пункта 2 
статьи 39.3 Земельного 
кодекса

в собственность за 
плату

собственник здания, 
сооружения либо 
помещения в здании, 
сооружении

земельный участок, на котором 
расположены здание, сооружение

документ, удостоверяющий 
(устанавливающий) права заявителя на 
здание, сооружение либо помещение, 
если право на такое здание, сооружение 
либо помещение не зарегистрировано 
в ЕГРН

документ, удостоверяющий 
(устанавливающий) права заявителя на 
испрашиваемый земельный участок, 
если право на такой земельный участок 
не зарегистрировано в ЕГРН (при 
наличии соответствующих прав на 
земельный участок);

сообщение заявителя (заявителей), 
содержащее перечень всех зданий, 
сооружений, расположенных на 
испрашиваемом земельном участке, с 
указанием их кадастровых (условных, 
инвентарных) номеров и адресных 
ориентиров зданий, сооружений, 
принадлежащих на соответствующем 
праве заявителю
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6. подпункт 7 пункта 2 
статьи 39.3 Земельного 
кодекса

в собственность за 
плату

юридическое лицо, 
использующее земельный 
участок на праве 
постоянного (бессрочного) 
пользования

земельный участок, принадлежащий 
юридическому лицу на праве 
постоянного (бессрочного) пользования

документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права заявителя на 
испрашиваемый земельный участок, 
если право на такой земельный участок 
не зарегистрировано в ЕГРН

7. подпункт 1 статьи 39.5 
Земельного кодекса

в собственность 
бесплатно

лицо, с которым заключен 
договор о развитии 
застроенной территории

земельный участок, образованный в 
границах застроенной территории, в 
отношении которой заключен договор о 
ее развитии

договор о развитии застроенной 
территории

8. подпункт 2 статьи 39.5 
Земельного кодекса

в собственность 
бесплатно

религиозная организация, 
имеющая в собственности 
здания или сооружения 
религиозного или 
благотворительного 
назначения

земельный участок, на котором 
расположены здания или сооружения 
религиозного или благотворительного 
назначения

документ, удостоверяющий 
(устанавливающий) права заявителя на 
здание, сооружение, если право на такое 
здание, сооружение не зарегистрировано 
в ЕГРН

документ, удостоверяющий 
(устанавливающий) права заявителя на 
испрашиваемый земельный участок, 
если право на такой земельный участок 
не зарегистрировано в ЕГРН (при 
наличии соответствующих прав на 
земельный участок)

сообщение заявителя (заявителей), 
содержащее перечень всех зданий, 
сооружений, расположенных на 
испрашиваемом земельном участке, с 
указанием их кадастровых (условных, 
инвентарных) номеров и адресных 
ориентиров зданий, сооружений, 
принадлежащих на соответствующем 
праве заявителю

9. подпункт 3 статьи 39.5 
Земельного кодекса

в общую долевую 
собственность 
бесплатно

лицо, уполномоченное на 
подачу заявления решением 
общего собрания членов 
СНТ или ОНТ

земельный участок общего назначения, 
расположенный в границах территории 
ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд 
(далее - территория садоводства или 
огородничества)

решение общего собрания членов 
СНТ или ОНТ о приобретении 
земельного участка общего назначения, 
расположенного в границах территории 
садоводства или огородничества, с 
указанием долей в праве общей долевой 
собственности каждого собственника 
земельного участка

10. подпункт 5 статьи 39.5 
Земельного кодекса

в собственность 
бесплатно

гражданин, работающий 
по основному месту 
работы в муниципальных 
образованиях по 
специальности, которые 
установлены законом 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа (далее 
- ЯНАО)

земельный участок, предназначенный 
для индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный 
в муниципальном образовании, 
определенном законом ЯНАО

приказ о приеме на работу, выписка 
из трудовой книжки или сведения о 
трудовой деятельности или трудовой 
договор (контракт)

11. подпункт 6 статьи 39.5 
Земельного кодекса

в собственность 
бесплатно

граждане, имеющие трех и 
более детей

случаи предоставления земельных 
участков устанавливаются законом 
ЯНАО

документы, подтверждающие условия 
предоставления земельных участков в 
соответствии с законодательством ЯНАО

12. подпункт 7 статьи 39.5 
Земельного кодекса

в собственность 
бесплатно

отдельные категории 
граждан и (или) 
некоммерческие 
организации, 
созданные гражданами, 
устанавливаемые 
федеральным законом

случаи предоставления земельных 
участков устанавливаются федеральным 
законом

документы, подтверждающие право 
на приобретение земельного участка, 
установленные законодательством 
Российской Федерации

13. подпункт 7 статьи 39.5 
Земельного кодекса

в собственность 
бесплатно

отдельные категории 
граждан, устанавливаемые 
законом ЯНАО

случаи предоставления земельных 
участков устанавливаются законом 
ЯНАО

документы, подтверждающие право 
на приобретение земельного участка, 
установленные законом ЯНАО

14. подпункт 8 статьи 39.5 
Земельного кодекса

в собственность 
бесплатно

религиозная организация, 
имеющая земельный 
участок на праве 
постоянного (бессрочного) 
пользования и 
предназначенный для 
сельскохозяйственного 
производства

случаи предоставления земельных 
участков устанавливаются законом 
ЯНАО

документы, подтверждающие право 
на приобретение земельного участка, 
установленные законом ЯНАО

15. подпункт 4 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду юридическое лицо земельный участок, предназначенный 
для выполнения международных 
обязательств

договор, соглашение или иной документ, 
предусматривающий выполнение 
международных обязательств

16. подпункт 5 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду арендатор земельного 
участка, находящегося 
в государственной 
или муниципальной 
собственности, из которого 
образован испрашиваемый 
земельный участок

земельный участок, образованный из 
земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной 
собственности

решение, на основании которого 
образован испрашиваемый земельный 
участок, принятое до 01 марта 2015 года.

договор аренды исходного земельного 
участка в случае, если такой договор 
заключен до дня вступления в силу 
Федерального закона от 21 июля 1997 
года № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним»
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17. подпункт 5 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду арендатор земельного 
участка, предоставленного 
для комплексного освоения 
территории, из которого 
образован испрашиваемый 
земельный участок

земельный участок, образованный из 
земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной 
собственности, предоставленного для 
комплексного освоения территории 
лицу, с которым был заключен договор 
аренды такого земельного участка

договор о комплексном освоении 
территории

18. подпункт 6 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду член некоммерческой 
организации, созданной 
гражданами, которой 
предоставлен 
земельный участок для 
комплексного освоения 
в целях индивидуального 
жилищного строительства

земельный участок, предназначенный 
для индивидуального жилищного 
строительства, образованный в 
результате раздела земельного участка, 
предоставленного некоммерческой 
организации, созданной гражданами, 
для комплексного освоения территории 
в целях индивидуального жилищного 
строительства

договор о комплексном освоении 
территории

документ, подтверждающий членство 
заявителя в некоммерческой 
организации

решение общего собрания членов 
некоммерческой организации о 
распределении испрашиваемого 
земельного участка заявителю

19. подпункт 6 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду некоммерческая 
организация, созданная 
гражданами, которой 
предоставлен 
земельный участок для 
комплексного освоения 
в целях индивидуального 
жилищного строительства

земельный участок, предназначенный 
для индивидуального жилищного 
строительства, образованный в 
результате раздела земельного участка, 
предоставленного некоммерческой 
организации, созданной гражданами, 
для комплексного освоения территории 
в целях индивидуального жилищного 
строительства

договор о комплексном освоении 
территории

решение органа некоммерческой 
организации о приобретении земельного 
участка

20. подпункт 7 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду член СНТ или ОНТ садовый земельный участок или 
огородный земельный участок, 
образованный из земельного участка, 
предоставленного СНТ или ОНТ

документ, подтверждающий членство 
заявителя в СНТ или ОНТ

решение общего собрания членов СНТ 
или ОНТ о приобретении права аренды 
земельного участка общего назначения, 
расположенного в границах территории 
садоводства или огородничества

21. подпункт 8 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду со 
множественностью 
лиц на стороне 
арендатора

лицо, уполномоченное на 
подачу заявления решением 
общего собрания членов 
СНТ или ОНТ

ограниченный в обороте земельный 
участок общего назначения, 
расположенный в границах территории 
садоводства или огородничества

решение общего собрания членов СНТ 
или ОНТ о приобретении права аренды 
земельного участка общего назначения, 
расположенного в границах территории 
садоводства или огородничества

22. подпункт 9 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду собственник здания, 
сооружения, помещений в 
них и (или) лицо, которому 
эти объекты недвижимости 
предоставлены на праве 
хозяйственного ведения или 
в случаях, предусмотренных 
статьей 39.20 Земельного 
кодекса, на праве 
оперативного управления

земельный участок, на котором 
расположены здания, сооружения

документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права заявителя на 
здание, сооружение, если право на такое 
здание, сооружение не зарегистрировано 
в ЕГРН

документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права заявителя на 
испрашиваемый земельный участок, 
если право на такой земельный участок 
не зарегистрировано в ЕГРН (при 
наличии соответствующих прав на 
земельный участок)

сообщение заявителя (заявителей), 
содержащее перечень всех зданий, 
сооружений, расположенных на 
испрашиваемом земельном участке, с 
указанием их кадастровых (условных, 
инвентарных) номеров и адресных 
ориентиров зданий, сооружений, 
принадлежащих на соответствующем 
праве заявителю

23. подпункт 10 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса, пункт 21 
статьи 3 Федерального 
закона № 137-ФЗ 
Федерации"

в аренду собственник объекта 
незавершенного 
строительства

земельный участок, на котором 
расположен объект незавершенного 
строительства

документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права заявителя на 
здание, сооружение, если право на такое 
здание, сооружение не зарегистрировано 
в ЕГРН

документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права заявителя на 
испрашиваемый земельный участок, 
если право на такой земельный участок 
не зарегистрировано в ЕГРН (при 
наличии соответствующих прав на 
земельный участок)

сообщение заявителя (заявителей), 
содержащее перечень всех зданий, 
сооружений, расположенных на 
испрашиваемом земельном участке, 
с указанием их кадастровых 
(условных, инвентарных) номеров 
и адресных ориентиров зданий, 
сооружений, объектов незавершенного 
строительства, принадлежащих на 
соответствующем праве заявителю
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24. подпункт 11 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду юридическое лицо, 
использующее земельный 
участок на праве 
постоянного (бессрочного) 
пользования

земельный участок, принадлежащий 
юридическому лицу на праве 
постоянного (бессрочного) пользования

документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права заявителя на 
испрашиваемый земельный участок, 
если право на такой земельный участок 
не зарегистрировано в ЕГРН

25. подпункт 13 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду лицо, с которым заключен 
договор о развитии 
застроенной территории

земельный участок, образованный в 
границах застроенной территории, в 
отношении которой заключен договор о 
ее развитии

договор о развитии застроенной 
территории

26. подпункт 13.1 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду юридическое лицо, с 
которым заключен договор 
об освоении территории 
в целях строительства 
стандартного жилья

земельный участок, предназначенный 
для освоения территории в целях 
строительства стандартного жилья

договор об освоении территории в целях 
строительства стандартного жилья

27. подпункт 13.1 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду юридическое лицо, с 
которым заключен договор 
о комплексном освоении 
территории в целях 
строительства стандартного 
жилья

земельный участок, предназначенный 
для комплексного освоения территории 
в целях строительства стандартного 
жилья

договор о комплексном освоении 
территории в целях строительства 
стандартного жилья

28. подпункты 13.2 и 13.3 
пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

в аренду юридическое лицо, с 
которым заключен договор 
о комплексном развитии 
территории

земельный участок, предназначенный 
для комплексного развития 
территории и строительства объектов 
коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур

договор о комплексном развитии 
территории

29. подпункт 14 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду гражданин, имеющий право 
на первоочередное или 
внеочередное приобретение 
земельных участков

случаи предоставления земельных 
участков устанавливаются федеральным 
законом или законом ЯНАО

выданный уполномоченным органом 
документ, подтверждающий 
принадлежность гражданина к категории 
граждан, обладающих правом на 
первоочередное или внеочередное 
приобретение земельных участков

30. подпункт 15 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду гражданин, подавший 
заявление о 
предварительном 
согласовании 
предоставления 
земельного участка 
или о предоставлении 
земельного участка 
для индивидуального 
жилищного строительства, 
ведения личного 
подсобного хозяйства 
в границах населенного 
пункта, садоводства

земельный участок, предназначенный 
для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства

решение о предварительном 
согласовании предоставления 
земельного участка, если такое решение 
принято иным уполномоченным органом

31. подпункт 16 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду гражданин или 
юридическое лицо, у 
которого изъят для 
государственных или 
муниципальных нужд 
предоставленный на праве 
аренды земельный участок

земельный участок, предоставляемый 
взамен земельного участка, 
предоставленного гражданину или 
юридическому лицу на праве аренды и 
изымаемого для государственных или 
муниципальных нужд

соглашение об изъятии земельного 
участка для государственных или 
муниципальных нужд или решение 
суда, на основании которого земельный 
участок изъят для государственных или 
муниципальных нужд

32. подпункт 17 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду казачье общество земельный участок, 
предназначенный для осуществления 
сельскохозяйственного производства, 
сохранения и развития традиционного 
образа жизни и хозяйствования 
казачьих обществ

свидетельство о внесении казачьего 
общества в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской 
Федерации

33. подпункт 18 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду лицо, которое имеет 
право на приобретение в 
собственность земельного 
участка, находящегося 
в государственной 
или муниципальной 
собственности, без 
проведения торгов, в том 
числе бесплатно

земельный участок, ограниченный в 
обороте

документ, предусмотренный настоящим 
перечнем, подтверждающий право 
заявителя на предоставление земельного 
участка в собственность без проведения 
торгов

34. подпункт 20 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду недропользователь земельный участок, необходимый 
для проведения работ, связанных с 
пользованием недрами

выдержка из лицензии на пользование 
недрами, подтверждающая границы 
горного отвода (за исключением 
сведений, содержащих государственную 
тайну)

35. подпункт 21 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду резидент особой 
экономической зоны

земельный участок, расположенный в 
границах особой экономической зоны 
или на прилегающей к ней территории

свидетельство, удостоверяющее 
регистрацию лица в качестве резидента 
особой экономической зоны

36. подпункт 21 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду управляющая компания, 
привлеченная для 
выполнения функций по 
созданию за счет средств 
федерального бюджета, 
окружного бюджета, 
местного бюджета, 
внебюджетных источников 
финансирования объектов 
недвижимости в границах 
особой экономической 
зоны и на прилегающей 
к ней территории и по 
управлению этими и ранее 
созданными объектами 
недвижимости

земельный участок, расположенный в 
границах особой экономической зоны 
или на прилегающей к ней территории

соглашение об управлении особой 
экономической зоной
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37. подпункт 22 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду лицо, с которым 
уполномоченным 
Правительством 
Российской Федерации 
федеральным органом 
исполнительной власти 
заключено соглашение о 
взаимодействии в сфере 
развития инфраструктуры 
особой экономической зоны

земельный участок, расположенный в 
границах особой экономической зоны 
или на прилегающей к ней территории, 
предназначенный для строительства 
объектов инфраструктуры этой зоны

соглашение о взаимодействии в сфере 
развития инфраструктуры особой 
экономической зоны

38. подпункт 23 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду лицо, с которым заключено 
концессионное соглашение

земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности, 
предусмотренной концессионным 
соглашением

концессионное соглашение

39. подпункт 23.1 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду лицо, заключившее договор 
об освоении территории 
в целях строительства и 
эксплуатации наемного 
дома коммерческого 
использования

земельный участок, предназначенный 
для освоения территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного 
дома коммерческого использования

договор об освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного 
дома коммерческого использования

40. подпункт 23.1 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду юридическое лицо, 
заключившее договор 
об освоении территории 
в целях строительства и 
эксплуатации наемного 
дома социального 
использования

земельный участок, предназначенный 
для освоения территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного 
дома социального использования

договор об освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного 
дома социального использования

41. подпункт 23.2 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду юридическое лицо, 
с которым заключен 
специальный 
инвестиционный контракт

земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности, 
предусмотренной специальным 
инвестиционным контрактом

специальный инвестиционный контракт

42. подпункт 24 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду лицо, с которым заключено 
охотхозяйственное 
соглашение

земельный участок, необходимый для 
осуществления видов деятельности в 
сфере охотничьего хозяйства

охотхозяйственное соглашение

43. подпункт 28 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду резидент зоны 
территориального 
развития, включенный в 
реестр резидентов зоны 
территориального развития

земельный участок в границах зоны 
территориального развития

инвестиционная декларация, в составе 
которой представлен инвестиционный 
проект

44. подпункт 32 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду арендатор земельного 
участка, имеющий 
право на заключение 
нового договора аренды 
земельного участка

земельный участок, используемый на 
основании договора аренды

документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права заявителя на 
испрашиваемый земельный участок, 
если право на такой земельный участок 
не зарегистрировано в ЕГРН

45. подпункт 2 пункта 2 
статьи 39.9 Земельного 
кодекса

в постоянное 
(бессрочное) 
пользование

государственное или 
муниципальное учреждение 
(бюджетное, казенное, 
автономное)

земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности 
государственного или муниципального 
учреждения (бюджетного, казенного, 
автономного)

документы, предусмотренные 
настоящим перечнем, подтверждающие 
право заявителя на предоставление 
земельного участка в соответствии 
с целями использования земельного 
участка

46. подпункт 3 пункта 2 
статьи 39.9 Земельного 
кодекса

в постоянное 
(бессрочное) 
пользование

казенное предприятие земельный участок, необходимый для 
осуществления деятельности казенного 
предприятия

документы, предусмотренные 
настоящим перечнем, подтверждающие 
право заявителя на предоставление 
земельного участка в соответствии 
с целями использования земельного 
участка

47. подпункт 4 пункта 2 
статьи 39.9 Земельного 
кодекса

в постоянное 
(бессрочное) 
пользование

центр исторического 
наследия президентов 
Российской Федерации, 
прекративших исполнение 
своих полномочий

земельный участок, необходимый для 
осуществления деятельности центра 
исторического наследия президентов 
Российской Федерации, прекративших 
исполнение своих полномочий

документы, предусмотренные 
настоящим перечнем, подтверждающие 
право заявителя на предоставление 
земельного участка в соответствии 
с целями использования земельного 
участка

48. подпункт 1 пункта 
2 статьи 39.10 
Земельного кодекса

в безвозмездное 
пользование

государственное или 
муниципальное учреждение 
(бюджетное, казенное, 
автономное)

земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности 
государственного или муниципального 
учреждения (бюджетного, казенного, 
автономного)

документы, предусмотренные 
настоящим перечнем, подтверждающие 
право заявителя на предоставление 
земельного участка в соответствии 
с целями использования земельного 
участка

49. подпункт 1 пункта 
2 статьи 39.10 
Земельного кодекса

в безвозмездное 
пользование

казенное предприятие земельный участок, необходимый для 
осуществления деятельности казенного 
предприятия

документы, предусмотренные 
настоящим перечнем, подтверждающие 
право заявителя на предоставление 
земельного участка в соответствии 
с целями использования земельного 
участка

50. подпункт 1 пункта 
2 статьи 39.10 
Земельного кодекса

в безвозмездное 
пользование

центр исторического 
наследия президентов 
Российской Федерации, 
прекративших исполнение 
своих полномочий

земельный участок, необходимый для 
осуществления деятельности центра 
исторического наследия президентов 
Российской Федерации, прекративших 
исполнение своих полномочий

документы, предусмотренные 
настоящим перечнем, подтверждающие 
право заявителя на предоставление 
земельного участка в соответствии 
с целями использования земельного 
участка

51. подпункт 2 пункта 
2 статьи 39.10 
Земельного кодекса

в безвозмездное 
пользование

работник организации, 
которой земельный участок 
предоставлен на праве 
постоянного (бессрочного) 
пользования

земельный участок, предоставляемый в 
виде служебного надела

приказ о приеме на работу, выписка 
из трудовой книжки или сведения о 
трудовой деятельности или трудовой 
договор (контракт)
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52. подпункт 3 пункта 
2 статьи 39.10 
Земельного кодекса

в безвозмездное 
пользование

религиозная организация земельный участок, предназначенный 
для размещения зданий, сооружения 
религиозного или благотворительного 
назначения

документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права заявителя на 
здание, сооружение, если право на такое 
здание, сооружение не зарегистрировано 
в ЕГРН (не требуется в случае 
строительства здания, сооружения)

53. подпункт 4 пункта 
2 статьи 39.10 
Земельного кодекса

в безвозмездное 
пользование

религиозная организация, 
которой на праве 
безвозмездного 
пользования предоставлены 
здания, сооружения

земельный участок, на котором 
расположены здания, сооружения, 
предоставленные религиозной 
организации на праве безвозмездного 
пользования

договор безвозмездного пользования 
зданием, сооружением, если право 
на такое здание, сооружение не 
зарегистрировано в ЕГРН

документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права заявителя на 
испрашиваемый земельный участок, 
если право на такой земельный участок 
не зарегистрировано в ЕГРН (при 
наличии соответствующих прав на 
земельный участок)

сообщение заявителя (заявителей), 
содержащее перечень всех зданий, 
сооружений, расположенных на 
испрашиваемом земельном участке, с 
указанием их кадастровых (условных, 
инвентарных) номеров и адресных 
ориентиров зданий, сооружений, 
принадлежащих на соответствующем 
праве заявителю

54. подпункт 5 пункта 
2 статьи 39.10 
Земельного кодекса

в безвозмездное 
пользование

лицо, с которым 
в соответствии с 
Федеральным законом 
от 05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 
заключен гражданско-
правовой договор 
на строительство 
или реконструкцию 
объектов недвижимости, 
осуществляемые 
полностью за счет средств 
федерального бюджета, 
средств окружного бюджета 
или средств местного 
бюджета

земельный участок, предназначенный 
для строительства или реконструкции 
объектов недвижимости, 
осуществляемых полностью за счет 
средств федерального бюджета, средств 
окружного бюджета или средств 
местного бюджета

гражданско-правовые договоры на 
строительство или реконструкцию 
объектов недвижимости, 
осуществляемые полностью за счет 
средств федерального бюджета, средств 
окружного бюджета или средств 
местного бюджета

55. подпункт 10 пункта 2 
статьи 39.3, подпункт 
15 пункта 2 статьи 
39.6, подпункт 6 
пункта 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса

в собственность 
за плату, в аренду 
в безвозмездное 
пользование

гражданин, испрашивающий 
земельный участок 
для индивидуального 
жилищного строительства, 
ведения личного 
подсобного хозяйства 
или осуществления 
крестьянским (фермерским) 
хозяйством его 
деятельности, крестьянское 
(фермерское) хозяйство, 
испрашивающее земельный 
участок для осуществления 
крестьянским (фермерским) 
хозяйством его 
деятельности

земельный участок, предназначенный 
для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства или 
осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его 
деятельности

соглашение о создании крестьянского 
(фермерского) хозяйства в случае, 
если фермерское хозяйство создано 
несколькими гражданами (в случае 
осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его 
деятельности)

56. подпункт 7 пункта 
2 статьи 39.10 
Земельного кодекса

в безвозмездное 
пользование

гражданин, работающий 
по основному месту 
работы в муниципальных 
образованиях, по 
специальности, которые 
установлены законом ЯНАО

земельный участок, предназначенный 
для индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный 
в муниципальном образовании, 
определенном законом ЯНАО

приказ о приеме на работу

выписка из трудовой книжки или 
сведения о трудовой деятельности или 
трудовой договор (контракт)

57. подпункт 8 пункта 
2 статьи 39.10 
Земельного кодекса

в безвозмездное 
пользование

гражданину, которому 
предоставлено служебное 
жилое помещение в виде 
жилого дома

земельный участок, на котором 
находится служебное жилое помещение 
в виде жилого дома

договор найма служебного жилого 
помещения
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58. подпункт 12 пункта 
2 статьи 39.10 
Земельного кодекса

в безвозмездное 
пользование

некоммерческая 
организация, созданная 
гражданами в целях 
жилищного строительства

земельный участок, предназначенный 
для жилищного строительства

решение о создании некоммерческой 
организации

59. подпункт 13 пункта 
2 статьи 39.10 
Земельного кодекса

в безвозмездное 
пользование

лица, относящиеся к 
коренным малочисленным 
народам Севера, Сибири 
и Дальнего Востока, и их 
общины

земельный участок, расположенный 
в местах традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной 
деятельности и предназначенный 
для размещения здания, сооружений, 
необходимых в целях сохранения 
и развития традиционных образа 
жизни, хозяйственной деятельности и 
промыслов коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации

сообщение заявителя (заявителей), 
содержащее перечень всех зданий, 
сооружений, расположенных на 
испрашиваемом земельном участке, с 
указанием их кадастровых (условных, 
инвентарных) номеров и адресных 
ориентиров зданий, сооружений, 
принадлежащих на соответствующем 
праве заявителю

документ, подтверждающий 
принадлежность гражданина к коренным 
малочисленным народам Севера, Сибири 
и Дальнего Востока (при обращении 
гражданина)

60. подпункт 14 пункта 
2 статьи 39.10 
Земельного кодекса

в безвозмездное 
пользование

лицо, с которым 
в соответствии с 
Федеральным законом от 
29 декабря 2012 года № 
275-ФЗ «О государственном 
оборонном заказе» или 
Федеральным законом 
от 05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 
заключен государственный 
контракт на выполнение 
работ, оказание услуг 
для обеспечения 
обороны страны и 
безопасности государства, 
осуществляемых 
полностью за счет средств 
федерального бюджета

земельный участок, необходимый для 
выполнения работ или оказания услуг, 
предусмотренных государственным 
контрактом, заключенным в 
соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О 
государственном оборонном заказе» или 
Федеральным законом от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

государственный контракт

61. подпункт 15 пункта 
2 статьи 39.10 
Земельного кодекса

в безвозмездное 
пользование

некоммерческая 
организация, 
предусмотренная законом 
ЯНАО и созданная ЯНАО 
в целях жилищного 
строительства для 
обеспечения жилыми 
помещениями отдельных 
категорий граждан

земельный участок, предназначенный 
для жилищного строительства

решение ЯНАО о создании 
некоммерческой организации

62. подпункт 16 пункта 
2 статьи 39.10 
Земельного кодекса

в безвозмездное 
пользование

лицо, право безвозмездного 
пользования которого 
на земельный участок, 
находящийся в 
государственной 
или муниципальной 
собственности, прекращено 
в связи с изъятием для 
государственных или 
муниципальных нужд

земельный участок, предоставляемый 
взамен земельного участка, 
изъятого для государственных или 
муниципальных нужд

соглашение об изъятии земельного 
участка для государственных или 
муниципальных нужд или решение 
суда, на основании которого земельный 
участок изъят для государственных или 
муниципальных нужд

63. подпункт 29.1 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду лицо, осуществляющее 
товарную аквакультуру 
(товарное рыбоводство)

земельный участок, необходимый 
для осуществления товарной 
аквакультуры (товарного рыбоводства), 
предусмотренный договором 
пользования рыбоводным участком

договор пользования рыбоводным 
участком, находящимся в 
государственной или муниципальной 
собственности
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка»

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ЗАПРАШИВАЕМЫХ В РАМКАХ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

№ 
п/п

Основание 
предоставления 

земельного участка 
без проведения 

торгов

Вид права, на котором 
осуществляется 
предоставление 

земельного участка 
бесплатно или за 

плату

Заявитель Земельный участок Документы, находящиеся в распоряжении 
государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных организаций

1 2 3 4 5 6
1. Подпункт 1 

пункта 2 статьи 
39.3 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации (далее - 
Земельный кодекс)

в собственность за 
плату

лицо, с которым заключен 
договор о комплексном 
освоении территории

земельный участок, образованный 
из земельного участка, 
предоставленного в аренду 
для комплексного освоения 
территории

1. Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости - выданная 
Федеральной службой государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр) в рамках предоставления 
государственной услуги по получению 
выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости (далее - выписка из ЕГРН)
2. Утвержденный проект планировки и 
утвержденный проект межевания территории 
- выданные управлением архитектуры 
и градостроительства муниципального 
образования в рамках предоставления 
муниципальной услуги по представлению 
сведений, содержащихся в информационной 
системе обеспечения градостроительной 
деятельности на территории муниципального 
образования (далее - утвержденный проект 
планировки и утвержденный проект межевания 
территории)
3. Выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц о юридическом 
лице, являющемся заявителем - выданная 
Федеральной налоговой службой в рамках 
предоставления государственной услуги по 
предоставлению сведений представление 
сведений из Единого государственного реестра 
юридических лиц (далее выписка из ЕГРЮЛ)

2. Подпункт 2 пункта 
2 статьи 39.3 
Земельного кодекса

в собственность за 
плату

член некоммерческой 
организации, созданной 
гражданами, которой 
предоставлен 
земельный участок для 
комплексного освоения 
в целях индивидуального 
жилищного строительства

земельный участок, 
предназначенный 
для индивидуального 
жилищного строительства, 
образованный из земельного 
участка, предоставленного 
некоммерческой организации 
для комплексного освоения 
территории в целях 
индивидуального жилищного 
строительства

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем
3. Утвержденный проект планировки и 
утвержденный проект межевания территории

2.1 Подпункт 2 пункта 
2 статьи 39.3 
Земельного кодекса

в собственность за 
плату

некоммерческая 
организация, созданная 
гражданами, которой 
предоставлен 
земельный участок для 
комплексного освоения 
в целях индивидуального 
жилищного строительства

земельный участок, 
предназначенный для 
индивидуального жилищного 
строительства, образованный в 
результате раздела земельного 
участка, предоставленного 
некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для 
комплексного освоения 
территории в целях 
индивидуального жилищного 
строительства

1. Утвержденный проект планировки и 
утвержденный проект межевания территории
2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

3. Подпункт 3 пункта 
2 статьи 39.3 
Земельного кодекса

в собственность за 
плату

член СНТ или ОНТ садовый земельный участок или 
огородный земельный участок, 
образованный из земельного 
участка, предоставленного СНТ 
или ОНТ

1. Документ о предоставлении исходного 
земельного участка СНТ или ОНТ, за 
исключением случаев, если право на исходный 
земельный участок зарегистрировано в ЕГРН.
2. Утвержденный проект межевания территории.
3. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).
4. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ
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4. Подпункт 4 пункта 
2 статьи 39.3 
Земельного кодекса

в собственность за 
плату

некоммерческая 
организация, созданная 
гражданами, которой 
предоставлен 
земельный участок для 
комплексного освоения 
в целях индивидуального 
жилищного строительства

земельный участок, образованный 
в результате раздела земельного 
участка, предоставленного 
некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для 
комплексного освоения 
территории в целях 
индивидуального жилищного 
строительства и относящийся к 
имуществу общего пользования

1. Договор о комплексном освоении территории.
2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

5. Подпункт 6 пункта 
2 статьи 39.3 
Земельного кодекса

в собственность за 
плату

собственник здания, 
сооружения либо 
помещения в здании, 
сооружении

земельный участок, на котором 
расположено здание, сооружение

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)
2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о 
здании и (или) сооружении, расположенном (ых) 
на испрашиваемом земельном участке)
3. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(о помещении в здании, сооружении, 
расположенном на испрашиваемом земельном 
участке, в случае обращения собственника 
помещения)
4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем.
5. Выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей об 
индивидуальном предпринимателе, являющемся 
заявителем - выданная Федеральной 
налоговой службой в рамках предоставления 
государственной услуги по предоставлению 
сведений из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (далее - 
выписка из ЕГРИП)

6. Подпункт 7 пункта 
2 статьи 39.3 
Земельного кодекса

в собственность за 
плату

юридическое лицо, 
использующее земельный 
участок на праве 
постоянного (бессрочного) 
пользования

земельный участок, 
принадлежащий юридическому 
лицу на праве постоянного 
(бессрочного) пользования

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

7. Подпункт 8 пункта 
2 статьи 39.3 
Земельного кодекса

в собственность за 
плату

крестьянское 
(фермерское) хозяйство 
или сельскохозяйственная 
организация, 
использующая земельный 
участок, находящийся 
в муниципальной 
собственности и 
выделенный в счет 
земельных долей, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности

земельный участок, находящийся 
в муниципальной собственности 
и выделенный в счет земельных 
долей, находящихся в 
муниципальной собственности

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем.
3. Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем

8. Подпункт 9 пункта 
2 статьи 39.3 
Земельного кодекса

в собственность за 
плату

гражданин или 
юридическое лицо, 
являющиеся арендатором 
земельного участка, 
предназначенного 
для ведения 
сельскохозяйственного 
производства

земельный участок, 
предназначенный для ведения 
сельскохозяйственного 
производства и используемый на 
основании договора аренды более 
трех лет

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем.
3. Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем

9. Подпункт 10 
пункта 2 статьи 
39.3 Земельного 
кодекса

в собственность за 
плату

гражданин, подавший 
заявление о 
предварительном 
согласовании 
предоставления 
земельного участка 
или о предоставлении 
земельного участка 
для индивидуального 
жилищного строительства, 
ведения личного 
подсобного хозяйства 
в границах населенного 
пункта, садоводства

земельный участок, 
предназначенный для 
индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

10. Подпункт 1 статьи 
39.5 Земельного 
кодекса

в собственность 
бесплатно

лицо, с которым заключен 
договор о развитии 
застроенной территории

земельный участок, образованный 
в границах застроенной 
территории, в отношении которой 
заключен договор о ее развитии

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).
2. Утвержденный проект планировки и 
утвержденный проект межевания территории.
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

11. Подпункт 2 статьи 
39.5 Земельного 
кодекса

в собственность 
бесплатно

религиозная организация, 
имеющая в собственности 
здания или сооружения 
религиозного или 
благотворительного 
назначения

земельный участок, на котором 
расположены здания или 
сооружения религиозного или 
благотворительного назначения

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).
2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о 
здании и (или) сооружении, расположенном (ых) 
на испрашиваемом земельном участке).
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем
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12. Подпункт 3 статьи 
39.5 Земельного 
кодекса

в общую долевую 
собственность 
бесплатно

лицо, уполномоченное 
на подачу заявления 
решением общего 
собрания членов СНТ или 
ОНТ

земельный участок общего 
назначения, расположенный в 
границах территории садоводства 
или огородничества

1. Документ о предоставлении исходного 
земельного участка СНТ или ОНТ, за 
исключением случаев, если право на исходный 
земельный участок зарегистрировано в ЕГРН.
2. Утвержденный проект межевания территории.
3. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).
4. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ

13. Подпункт 4 статьи 
39.5 Земельного 
кодекса

в собственность 
бесплатно

гражданин, которому 
земельный участок 
предоставлен в 
безвозмездное 
пользование на срок 
не более чем шесть лет 
для ведения личного 
подсобного хозяйства 
или для осуществления 
крестьянским 
(фермерским) хозяйством 
его деятельности 
на территории 
муниципального 
образования, 
определенного законом 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа (далее 
- ЯНАО)

земельный участок, 
предназначенный для ведения 
личного подсобного хозяйства 
или для осуществления 
крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности и 
используемый более пяти лет 
в соответствии с разрешенным 
использованием

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).

14. Подпункт 5 статьи 
39.5 Земельного 
кодекса

в собственность 
бесплатно

гражданин, работающий 
по основному месту 
работы в муниципальных 
образованиях по 
специальности, которые 
установлены законом 
ЯНАО

земельный участок, 
предназначенный для 
индивидуального жилищного 
строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства, 
расположенный в муниципальном 
образовании, определенном 
законом ЯНАО

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).

15. Подпункт 6 статьи 
39.5 Земельного 
кодекса

в собственность 
бесплатно

граждане, имеющие трех и 
более детей

случаи предоставления земельных 
участков устанавливаются 
законом ЯНАО

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).

16. Подпункт 7 статьи 
39.5 Земельного 
кодекса

в собственность 
бесплатно

отдельные категории 
граждан и (или) 
некоммерческие 
организации, 
созданные гражданами, 
устанавливаемые 
федеральным законом

случаи предоставления земельных 
участков устанавливаются 
федеральным законом

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).

17. Подпункт 1 пункта 
2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

в аренду юридическое лицо определяется в соответствии 
с указом или распоряжением 
Президента Российской 
Федерации

1. Указ или распоряжение Президента 
Российской Федерации.
2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

18. Подпункт 2 пункта 
2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

В аренду юридическое лицо Земельный участок, 
предназначенный для размещения 
объектов социально-культурного 
назначения, реализации 
масштабных инвестиционных 
проектов

1. Распоряжение Правительства Российской 
Федерации.
2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем.

19. Подпункт 3 пункта 
2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

в аренду юридическое лицо земельный участок, 
предназначенный для размещения 
объектов социально-культурного 
назначения, реализации 
масштабных инвестиционных 
проектов

1. Распоряжение Губернатора ЯНАО
2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

20. Подпункт 4 пункта 
2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

в аренду юридическое лицо земельный участок, 
предназначенный для размещения 
объектов, предназначенных 
для обеспечения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения, 
водоотведения, связи, 
нефтепроводов, объектов 
федерального, регионального или 
местного значения

1. Выписка из документа территориального 
планирования или выписка из документации 
по планировке территории, подтверждающая 
отнесение объекта к объектам регионального 
или местного значения (не требуется в случае 
размещения объектов, предназначенных 
для обеспечения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения, водоотведения, связи, 
нефтепроводов, не относящихся к объектам 
регионального или местного значения) - 
выданная департаментом строительства 
и жилищной политики ЯНАО в рамках 
предоставления государственной услуги по 
предоставлению пользователям информацией 
по их запросу информации о деятельности 
государственного органа Ямало-Ненецкого 
автономного округа
2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем
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21. Подпункт 5 пункта 
2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

в аренду арендатор земельного 
участка, находящегося 
в государственной 
или муниципальной 
собственности, из 
которого образован 
испрашиваемый 
земельный участок

земельный участок, образованный 
из земельного участка, 
находящегося в государственной 
или муниципальной 
собственности

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем.

22. Подпункт 5 пункта 
2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

в аренду арендатор земельного 
участка, предоставленного 
для комплексного 
освоения территории, 
из которого образован 
испрашиваемый 
земельный участок

земельный участок, образованный 
из земельного участка, 
находящегося в государственной 
или муниципальной 
собственности, предоставленного 
для комплексного освоения 
территории лицу, с которым был 
заключен договор аренды такого 
земельного участка

1. Утвержденный проект планировки и 
утвержденный проект межевания территории.
2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем.

23. Подпункт 6 пункта 
2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

в аренду член некоммерческой 
организации, созданной 
гражданами, которой 
предоставлен 
земельный участок для 
комплексного освоения 
в целях индивидуального 
жилищного строительства

земельный участок, 
предназначенный для 
индивидуального жилищного 
строительства, образованный в 
результате раздела земельного 
участка, предоставленного 
некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для 
комплексного освоения 
территории в целях 
индивидуального жилищного 
строительства

1. Утвержденный проект планировки и 
утвержденный проект межевания территории.
2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем.

24. Подпункт 6 пункта 
2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

в аренду некоммерческая 
организация, созданная 
гражданами, которой 
предоставлен 
земельный участок для 
комплексного освоения 
в целях индивидуального 
жилищного строительства

земельный участок, 
предназначенный для 
индивидуального жилищного 
строительства, образованный в 
результате раздела земельного 
участка, предоставленного 
некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для 
комплексного освоения 
территории в целях 
индивидуального жилищного 
строительства

1. Утвержденный проект планировки и 
утвержденный проект межевания территории.
2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

25. Подпункт 7 пункта 
2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

в аренду член СНТ или ОНТ садовый земельный участок или 
огородный земельный участок, 
образованный из земельного 
участка, предоставленного СНТ 
или ОНТ

1. Документ о предоставлении исходного 
земельного участка СНТ или ОНТ, за 
исключением случаев, если право на исходный 
земельный участок зарегистрировано в ЕГРН.
2. Утвержденный проект межевания территории.
3. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).
4. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ

26. Подпункт 8 пункта 
2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

в аренду со 
множественностью 
лиц на стороне 
арендатора

лицо, уполномоченное 
на подачу заявления 
решением общего 
собрания членов СНТ или 
ОНТ

ограниченный в обороте 
земельный участок общего 
назначения, расположенный в 
границах территории садоводства 
или огородничества

1. Документ о предоставлении исходного 
земельного участка СНТ или ОНТ, за 
исключением случаев, если право на исходный 
земельный участок зарегистрировано в ЕГРН.
2. Утвержденный проект межевания территории.
3. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).
4. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ

27. Подпункт 9 пункта 
2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

в аренду собственник здания, 
сооружения, помещений 
в них и (или) лицо, 
которому эти объекты 
недвижимости 
предоставлены на 
праве хозяйственного 
ведения или в случаях, 
предусмотренных статьей 
39.20 Земельного кодекса, 
на праве оперативного 
управления

земельный участок, на котором 
расположены здания, сооружения

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)
2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о 
здании и (или) сооружении, расположенном (ых) 
на испрашиваемом земельном участке)
3. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(о помещении в здании, сооружении, 
расположенном на испрашиваемом земельном 
участке, в случае обращения собственника 
помещения)
4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

28. Подпункт 10 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса, пункт 
21 статьи 3 
Федерального 
закона от 25 
октября 2001 г. N 
137-ФЗ "О введении 
в действие 
Земельного кодекса 
Российской 
Федерации"

в аренду собственник объекта 
незавершенного 
строительства

земельный участок, на 
котором расположен объект 
незавершенного строительства

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).
2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об объекте незавершенного строительства, 
расположенном на испрашиваемом земельном 
участке).
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем.
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29. Подпункт 11 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса

в аренду юридическое лицо, 
использующее земельный 
участок на праве 
постоянного (бессрочного) 
пользования

земельный участок, 
принадлежащий юридическому 
лицу на праве постоянного 
(бессрочного) пользования

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

30. Подпункт 12 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса

в аренду крестьянское 
(фермерское) хозяйство 
или сельскохозяйственная 
организация, 
использующая земельный 
участок, находящийся 
в муниципальной 
собственности и 
выделенный в счет 
земельных долей, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности

земельный участок, находящийся 
в муниципальной собственности 
и выделенный в счет земельных 
долей, находящихся в 
муниципальной собственности

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем.
3. Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем.

31. Подпункт 13 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса

в аренду лицо, с которым заключен 
договор о развитии 
застроенной территории

земельный участок, образованный 
в границах застроенной 
территории, в отношении которой 
заключен договор о ее развитии

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).
2. Утвержденный проект планировки и 
утвержденный проект межевания территории.
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

32. Подпункт 13.1 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса

в аренду юридическое лицо, с 
которым заключен договор 
об освоении территории 
в целях строительства 
стандартного жилья

земельный участок, 
предназначенный для освоения 
территории в целях строительства 
стандартного жилья

1. Утвержденный проект планировки и 
утвержденный проект межевания территории.
2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем.

33. Подпункт 13.1 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса

в аренду юридическое лицо, 
с которым заключен 
договор о комплексном 
освоении территории 
в целях строительства 
жилья экономического 
класса

земельный участок, 
предназначенный для 
комплексного освоения 
территории в целях строительства 
жилья экономического класса

1. Утвержденный проект планировки и 
утвержденный проект межевания территории.
2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем.

34 Подпункты 13.2 и 
13.3 пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса

в аренду юридическое лицо, 
с которым заключен 
договор о комплексном 
развитии территории

земельный участок, 
предназначенный для 
комплексного развития 
территории и строительства 
объектов коммунальной, 
транспортной, социальной 
инфраструктур

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)
2. Утвержденный проект планировки и 
утвержденный проект межевания территории
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

35. Подпункт 14 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса

в аренду гражданин, имеющий 
право на первоочередное 
или внеочередное 
приобретение земельных 
участков

случаи предоставления земельных 
участков устанавливаются 
федеральным законом или 
законом ЯНАО

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).

36. Подпункт 15 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса

в аренду гражданин, подавший 
заявление о 
предварительном 
согласовании 
предоставления 
земельного участка 
или о предоставлении 
земельного участка 
для индивидуального 
жилищного строительства, 
ведения личного 
подсобного хозяйства 
в границах населенного 
пункта, садоводства

земельный участок, 
предназначенный для 
индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).

37. Подпункт 16 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса

в аренду гражданин или 
юридическое лицо, у 
которого изъят для 
государственных или 
муниципальных нужд 
предоставленный на праве 
аренды земельный участок

земельный участок, 
предоставляемый взамен 
земельного участка, 
предоставленного гражданину 
или юридическому лицу на 
праве аренды и изымаемого 
для государственных или 
муниципальных нужд

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

38. Подпункт 17 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса

в аренду религиозная организация земельный участок, 
предназначенный 
для осуществления 
сельскохозяйственного 
производства

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

39. Подпункт 17 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса

в аренду казачье общество земельный участок, 
предназначенный 
для осуществления 
сельскохозяйственного 
производства, сохранения и 
развития традиционного образа 
жизни и хозяйствования казачьих 
обществ

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем
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40. Подпункт 18 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса

в аренду лицо, которое имеет 
право на приобретение в 
собственность земельного 
участка, находящегося 
в государственной 
или муниципальной 
собственности, без 
проведения торгов, в том 
числе бесплатно

земельный участок, ограниченный 
в обороте

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем.

41. Подпункт 19 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса

в аренду гражданин, 
испрашивающий 
земельный участок для 
сенокошения, выпаса 
сельскохозяйственных 
животных, ведения 
огородничества или 
земельный участок, 
расположенный за 
границами населенного 
пункта, для ведения 
личного подсобного 
хозяйства

земельный участок, 
предназначенный для 
сенокошения, выпаса 
сельскохозяйственных животных, 
ведения огородничества, 
или земельный участок, 
расположенный за границами 
населенного пункта, 
предназначенный для ведения 
личного подсобного хозяйства

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).

42. Подпункт 20 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса

в аренду недропользователь земельный участок, необходимый 
для проведения работ, связанных 
с пользованием недрами

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

43. Подпункт 23 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса

в аренду лицо, с которым 
заключено концессионное 
соглашение

земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности, 
предусмотренной концессионным 
соглашением

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем.

44. Подпункт 23.1 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса

в аренду лицо, заключившее 
договор об освоении 
территории в целях 
строительства и 
эксплуатации наемного 
дома коммерческого 
использования

земельный участок, 
предназначенный для освоения 
территории в целях строительства 
и эксплуатации наемного дома 
коммерческого использования

1. Утвержденный проект планировки и 
утвержденный проект межевания территории.
2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем.

45. Подпункт 23.1 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса

в аренду юридическое лицо, 
заключившее договор 
об освоении территории 
в целях строительства и 
эксплуатации наемного 
дома социального 
использования

земельный участок, 
предназначенный для освоения 
территории в целях строительства 
и эксплуатации наемного дома 
социального использования

1. Утвержденный проект планировки и 
утвержденный проект межевания территории.
2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем.

45.1. Подпункт 23.2 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса

В аренду юридическое лицо, 
с которым заключен 
специальный 
инвестиционный контракт

Земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности, 
предусмотренной специальным 
инвестиционным контрактом

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем.

46. Подпункт 24 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса

в аренду лицо, с которым заключено 
охотхозяйственное 
соглашение

земельный участок, необходимый 
для осуществления видов 
деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем.
3. Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем

47. Подпункт 25 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса

в аренду лицо, испрашивающее 
земельный участок 
для размещения 
водохранилища и (или) 
гидротехнического 
сооружения

земельный участок, 
предназначенный для размещения 
водохранилища и (или) 
гидротехнического сооружения

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем.
3. Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем.

48. Подпункт 26 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса

в аренду государственная 
компания "Российские 
автомобильные дороги"

земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности 
государственной компании 
"Российские автомобильные 
дороги", расположенный 
в границах полосы отвода 
и придорожной полосы 
автомобильной дороги

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем.

49. Подпункт 27 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса

в аренду открытое акционерное 
общество "Российские 
железные дороги"

земельный участок, 
необходимый для осуществления 
деятельности открытого 
акционерного общества 
"Российские железные дороги", 
предназначенный для размещения 
объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта 
общего пользования

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем.
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50. Подпункт 29 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса

в аренду лицо, обладающее правом 
на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов

земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности, 
предусмотренной решением о 
предоставлении в пользование 
водных биологических ресурсов, 
договором о предоставлении 
рыболовного участка, договором 
пользования водными 
биологическими ресурсами

1. Решение о предоставлении в пользование 
водных биологических ресурсов либо договор 
о предоставлении рыболовного участка, 
договор пользования водными биологическими 
ресурсами.
2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем.

51. Подпункт 30 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса

в аренду юридическое лицо, 
осуществляющее 
размещение ядерных 
установок, радиационных 
источников, пунктов 
хранения ядерных 
материалов и 
радиоактивных 
веществ, пунктов 
хранения, хранилищ 
радиоактивных отходов 
и пунктов захоронения 
радиоактивных отходов

земельный участок, 
предназначенный для размещения 
ядерных установок, радиационных 
источников, пунктов хранения 
ядерных материалов и 
радиоактивных веществ, 
пунктов хранения, хранилищ 
радиоактивных отходов и пунктов 
захоронения радиоактивных 
отходов

1. Решение Правительства Российской 
Федерации о сооружении ядерных установок, 
радиационных источников, пунктов хранения 
ядерных материалов и радиоактивных веществ, 
пунктов хранения, хранилищ радиоактивных 
отходов и пунктов захоронения радиоактивных 
отходов и о месте их размещения.
2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

52. Подпункт 31 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса

в аренду гражданин или 
юридическое лицо, 
являющиеся арендатором 
земельного участка, 
предназначенного 
для ведения 
сельскохозяйственного 
производства

земельный участок, 
предназначенный для ведения 
сельскохозяйственного 
производства и используемый на 
основании договора аренды

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем.
3. Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем.

53. Подпункт 32 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса

в аренду арендатор земельного 
участка, имеющий 
право на заключение 
нового договора аренды 
земельного участка

земельный участок, используемый 
на основании договора аренды

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем.

54. Подпункт 1 пункта 
2 статьи 39.9 
Земельного кодекса

в постоянное 
(бессрочное) 
пользование

орган государственной 
власти

земельный участок, необходимый 
для осуществления органами 
государственной власти своих 
полномочий

выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

55. Подпункт 1 пункта 
2 статьи 39.9 
Земельного кодекса

в постоянное 
(бессрочное) 
пользование

орган местного 
самоуправления

земельный участок, необходимый 
для осуществления органами 
местного самоуправления своих 
полномочий

выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

56. Подпункт 2 пункта 
2 статьи 39.9 
Земельного кодекса

в постоянное 
(бессрочное) 
пользование

государственное 
или муниципальное 
учреждение (бюджетное, 
казенное, автономное)

земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности 
государственного или 
муниципального учреждения 
(бюджетного, казенного, 
автономного)

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем.

57. Подпункт 3 пункта 
2 статьи 39.9 
Земельного кодекса

в постоянное 
(бессрочное) 
пользование

казенное предприятие земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности 
казенного предприятия

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем.

58. Подпункт 4 пункта 
2 статьи 39.9 
Земельного кодекса

в постоянное 
(бессрочное) 
пользование

центр исторического 
наследия президентов 
Российской Федерации, 
прекративших исполнение 
своих полномочий

земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности 
центра исторического наследия 
президентов Российской 
Федерации, прекративших 
исполнение своих полномочий

выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

59. Подпункт 1 пункта 
2 статьи 39.10 
Земельного кодекса

в безвозмездное 
пользование

орган государственной 
власти

земельный участок, необходимый 
для осуществления органами 
государственной власти своих 
полномочий

выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

60. Подпункт 1 пункта 
2 статьи 39.10 
Земельного кодекса

в безвозмездное 
пользование

орган местного 
самоуправления

земельный участок, необходимый 
для осуществления органами 
местного самоуправления своих 
полномочий

выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

61. Подпункт 1 пункта 
2 статьи 39.10 
Земельного кодекса

в безвозмездное 
пользование

государственное 
или муниципальное 
учреждение (бюджетное, 
казенное, автономное)

земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности 
государственного или 
муниципального учреждения 
(бюджетного, казенного, 
автономного)

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем.

62. Подпункт 1 пункта 
2 статьи 39.10 
Земельного кодекса

в безвозмездное 
пользование

казенное предприятие земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности 
казенного предприятия

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем.
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63. Подпункт 1 пункта 
2 статьи 39.10 
Земельного кодекса

в безвозмездное 
пользование

центр исторического 
наследия президентов 
Российской Федерации, 
прекративших исполнение 
своих полномочий

земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности 
центра исторического наследия 
президентов Российской 
Федерации, прекративших 
исполнение своих полномочий

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

64. Подпункт 2 пункта 
2 статьи 39.10 
Земельного кодекса

в безвозмездное 
пользование

работник организации, 
которой земельный 
участок предоставлен 
на праве постоянного 
(бессрочного) пользования

земельный участок, 
предоставляемый в виде 
служебного надела

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

65. Подпункт 3 пункта 
2 статьи 39.10 
Земельного кодекса

в безвозмездное 
пользование

религиозная организация земельный участок, 
предназначенный для размещения 
зданий, сооружения религиозного 
или благотворительного 
назначения

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).
2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(о здании и (или) сооружении, расположенном 
(ых) на испрашиваемом земельном участке 
(не требуется в случае строительства здания, 
сооружения).
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

66. Подпункт 4 пункта 
2 статьи 39.10 
Земельного кодекса

в безвозмездное 
пользование

религиозная организация, 
которой на праве 
безвозмездного 
пользования 
предоставлены здания, 
сооружения

земельный участок, на котором 
расположены здания, сооружения, 
предоставленные религиозной 
организации на праве 
безвозмездного пользования

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).
2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о 
здании и (или) сооружении, расположенном (ых) 
на испрашиваемом земельном участке).
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

67. Подпункт 5 пункта 
2 статьи 39.10 
Земельного кодекса

в безвозмездное 
пользование

лицо, с которым 
в соответствии с 
Федеральным законом 
от 05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 
заключен гражданско-
правовой договор 
на строительство 
или реконструкцию 
объектов недвижимости, 
осуществляемые 
полностью за счет средств 
федерального бюджета, 
средств бюджета субъекта 
Российской Федерации 
или средств местного 
бюджета

земельный участок, 
предназначенный для 
строительства или реконструкции 
объектов недвижимости, 
осуществляемых полностью 
за счет средств федерального 
бюджета, средств бюджета 
субъекта Российской Федерации 
или средств местного бюджета

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

68. Подпункт 10 
пункта 2 статьи 
39.3, подпункт 15 
пункта 2 статьи 
39.6, подпункт 6 
пункта 2 статьи 
39.10 Земельного 
кодекса

в собственность 
за плату, в аренду 
в безвозмездное 
пользование

гражданин, 
испрашивающий 
земельный участок 
для индивидуального 
жилищного строительства, 
ведения личного 
подсобного хозяйства 
или осуществления 
крестьянским 
(фермерским) хозяйством 
его деятельности, 
крестьянское 
(фермерское) хозяйство, 
испрашивающее 
земельный участок 
для осуществления 
крестьянским 
(фермерским) хозяйством 
его деятельности

земельный участок, 
предназначенный для 
индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства или 
осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его 
деятельности

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем.
3. Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем

69. Подпункт 7 пункта 
2 статьи 39.10 
Земельного кодекса

в безвозмездное 
пользование

гражданин, работающий 
по основному месту 
работы в муниципальных 
образованиях и по 
специальности, которые 
установлены законом 
ЯНАО

земельный участок, 
предназначенный для 
индивидуального жилищного 
строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства, 
расположенный в муниципальном 
образовании, определенном 
законом ЯНАО

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)
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70. Подпункт 8 пункта 
2 статьи 39.10 
Земельного кодекса

в безвозмездное 
пользование

гражданину, которому 
предоставлено служебное 
жилое помещение в виде 
жилого дома

земельный участок, на котором 
находится служебное жилое 
помещение в виде жилого дома

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

71. Подпункт 9 пункта 
2 статьи 39.10 
Земельного кодекса

в безвозмездное 
пользование

гражданин, 
испрашивающий 
земельный участок для 
сельскохозяйственной 
деятельности (в том 
числе пчеловодства) для 
собственных нужд

лесной участок 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

72. Подпункт 10 пункта 
2 статьи 39.10 
Земельного кодекса

в безвозмездное 
пользование

гражданин или 
юридическое лицо, 
испрашивающее 
земельный участок для 
сельскохозяйственного, 
охотхозяйственного, 
лесохозяйственного и 
иного использования, не 
предусматривающего 
строительства зданий, 
сооружений

земельный участок, включенный 
в утвержденный в установленном 
Правительством Российской 
Федерации порядке перечень 
земельных участков, 
предоставленных для нужд 
обороны и безопасности и 
временно не используемых для 
указанных нужд

1. Утвержденный в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке 
перечень земельных участков, предоставленных 
для нужд обороны и безопасности и временно не 
используемых для указанных нужд.
2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем.
4. Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем

73. Подпункт 11 пункта 
2 статьи 39.10 
Земельного кодекса

в безвозмездное 
пользование

СНТ или ОНТ земельный участок, 
предназначенный для ведения 
гражданами садоводства или 
огородничества для собственных 
нужд

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).
2. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ

74. Подпункт 12 пункта 
2 статьи 39.10 
Земельного кодекса

в безвозмездное 
пользование

некоммерческая 
организация, созданная 
гражданами в целях 
жилищного строительства

земельный участок, 
предназначенный для жилищного 
строительства

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

75. Подпункт 13 пункта 
2 статьи 39.10 
Земельного кодекса

в безвозмездное 
пользование

лица, относящиеся к 
коренным малочисленным 
народам Севера, Сибири 
и Дальнего Востока, и их 
общины

земельный участок, 
расположенный в местах 
традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной 
деятельности и предназначенный 
для размещения здания, 
сооружений, необходимых в 
целях сохранения и развития 
традиционных образа жизни, 
хозяйственной деятельности 
и промыслов коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).
2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(о здании и (или) сооружении, расположенном 
(ых) на испрашиваемом земельном участке 
(не требуется в случае строительства здания, 
сооружения).
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

76. Подпункт 14 пункта 
2 статьи 39.10 
Земельного кодекса

в безвозмездное 
пользование

лицо, с которым 
в соответствии с 
Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 
года № 275-ФЗ «О 
государственном 
оборонном заказе» или 
Федеральным законом 
от 05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 
заключен государственный 
контракт на выполнение 
работ, оказание услуг 
для обеспечения 
обороны страны и 
безопасности государства, 
осуществляемых 
полностью за счет средств 
федерального бюджета

земельный участок, необходимый 
для выполнения работ или 
оказания услуг, предусмотренных 
государственным контрактом, 
заключенным в соответствии 
с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года № 275-ФЗ «О 
государственном оборонном 
заказе» или Федеральным законом 
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

77. Подпункт 15 пункта 
2 статьи 39.10 
Земельного кодекса

в безвозмездное 
пользование

некоммерческая 
организация, 
предусмотренная законом 
ЯНАО и созданная ЯНАО 
в целях жилищного 
строительства для 
обеспечения жилыми 
помещениями отдельных 
категорий граждан

земельный участок, 
предназначенный для жилищного 
строительства

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем
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78. Подпункт 16 пункта 
2 статьи 39.10 
Земельного кодекса

в безвозмездное 
пользование

лицо, право 
безвозмездного 
пользования которого 
на земельный участок, 
находящийся в 
государственной 
или муниципальной 
собственности, 
прекращено в связи 
с изъятием для 
государственных или 
муниципальных нужд

земельный участок, 
предоставляемый взамен 
земельного участка, изъятого 
для государственных или 
муниципальных нужд

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке).
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем
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