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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 21 октября 2021 г. № 484-ПА                                            г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОДПУНКТ 3.1 ПУНКТА 3 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА  
ОТ 07 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА № 88-ПА

В соответствии с решением Думы Пуровского района от 22 
октября 2020 года № 64 «О переименовании, утверждении По-
ложения и структуры Администрации Пуровского района» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подпункт 3.1 пункта 3 постановления Администрации района 

от 07 апреля 2017 года № 88-ПА «Об установлении предельного 
уровня соотношения среднемесячной заработной платы руково-
дителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной 
заработной платы работников муниципальных унитарных предпри-
ятий Пуровского района» изложить в следующей редакции:

«3.1. Обеспечить предоставление расчета соотношения сред-
немесячной заработной платы руководителя, заместителей ру-
ководителя, главного бухгалтера и среднемесячной заработной 
платы работников муниципального унитарного предприятия 
ежегодно до 31 июля (за 1 полугодие) и до 20 февраля (за год) в 
Департамент экономики, торговли и муниципального заказа Ад-
министрации Пуровского района и Департамент имущественных 
и земельных отношений Администрации Пуровского района.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 21 октября 2021 г. № 485-ПА                                            г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

 УСЛУГИ «ПРИСВОЕНИЕ СПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ
(ТРЕТИЙ СПОРТИВНЫЙ РАЗРЯД, 
ВТОРОЙ СПОРТИВНЫЙ РАЗРЯД)»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»,  Федеральным законом от 04 декабря 
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Ад-

министрации Пуровского района по предоставлению муници-
пальной услуги «Присвоение спортивных разрядов (третий спор-
тивный разряд, второй спортивный разряд)».

2. Признать утратившими силу постановления Администра-
ции района:

- от 22 ноября 2016 года № 444-ПА «Об утверждении Адми-
нистративного регламента Управления по физической культу-
ре и спорту Администрации Пуровского района по предостав-
лению муниципальной услуги «Присвоение спортивных разря-

дов (третий спортивный разряд, второй спортивный разряд)»;
- от 07 мая 2018 года № 163-ПА «О внесении изменения в 

раздел V Административного регламента Управления по физи-
ческой культуре и спорту Администрации Пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги «Присвоение спортив-
ных разрядов (третий спортивный разряд, второй спортивный 
разряд)», утвержденного постановлением Администрации рай-
она от 22 ноября 2016 года № 444-ПА»;

- от 31 мая 2019 года № 174-ПА «О внесении изменений в 
Административный регламент Управления по физической куль-
туре и спорту Администрации Пуровского района по предостав-
лению муниципальной услуги «Присвоение спортивных разря-
дов (третий спортивный разряд, второй спортивный разряд)», 
утвержденный постановлением Администрации района от 22 
ноября 2016 года № 444-ПА (с изменениями от 07 мая 2018 года 
№ 163-ПА)»;

-  от 20 июня 2019 года № 187-ПА «О внесении изменения в 
подпункт 10.1 пункта 10 раздела II Административного регламен-
та Управления по физической культуре и спорту Администрации 
Пуровского района по предоставлению муниципальной услуги 
«Присвоение спортивных разрядов (третий спортивный раз-
ряд, второй спортивный разряд)», утвержденный постановле-
нием Администрации района от 22 ноября 2016 года  № 444-ПА                            
(с изменениями от 07 мая 2018 года  № 163-ПА,  31 мая 2019 
года № 174-ПА)».

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район. 

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 21 октября 2021 года № 485-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 Администрации Пуровского района 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Присвоение спортивных разрядов 
(третий спортивный разряд, второй 

спортивный разряд)»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования
1.1.1. Административный регламент Администрации Пуров-

ского района по предоставлению муниципальной услуги «При-
своение спортивных разрядов (третий спортивный разряд, вто-
рой спортивный разряд)» (далее – регламент, муниципальная 
услуга) разработан в соответствии с Федеральными законами от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 
закон № 210-ФЗ),  от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федерации».

1.1.2. Предметом регулирования настоящего регламента 
являются отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги.
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1.2. Круг заявителей
Заявителями являются региональные спортивные федера-

ции, местные спортивные федерации (далее – спортивные фе-
дерации) или физкультурно-спортивные организации (в том 
числе спортивные клубы, учреждения дополнительного обра-
зования спортивной направленности), где спортсмен проходит 
спортивную подготовку.

В случае отсутствия спортивных федераций или приоста-
новления действия государственной аккредитации спортивной 
федерации, спортивные разряды присваиваются по представ-
лению физкультурно-спортивных организаций, к которым при-
надлежит спортсмен.

Получателями муниципальной услуги являются физические 
лица, занимающиеся выбранными видами спорта, выступающие 
на спортивных соревнованиях.

1.3. Требования к порядку информирования
 о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется Администра-
цией Пуровского района. Уполномоченным структурным под-
разделением Администрации Пуровского района, предостав-
ляющим муниципальную услугу, является Управление по фи-
зической культуре и спорту Администрации Пуровского района 
(далее – Уполномоченный орган).

1.3.2. Получение информации заявителями по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги, а также справочной инфор-
мации осуществляется:

- при личном обращении заявителя непосредственно к специ-
алистам Уполномоченного органа, работникам многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муници-
пальных 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://puradm.ru, официальном сайте Уполномоченного 
органа в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет: https://ufkis-pr.yam.sportsng.ru/ (далее – сайт Уполномо-
ченного органа) и едином официальном Интернет-портале сети 
МФЦ в Ямало-Ненецком автономном округе (далее – автоном-
ный округ) в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет: 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) автоном-
ного округа» www.pgu-yamal.ru (далее – Региональный портал).

1.3.3. На Едином портале и/или Региональном портале раз-
мещается следующая информация:

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

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

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

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

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

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

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

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

1.3.4. Информирование заявителей проводится в устной и 
письменной формах.

При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей 
лично в приемные часы специалисты Уполномоченного органа, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, работ-
ники МФЦ, участвующие в организации предоставления муни-
ципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании органа, в который поступил звонок, и фамилии 
специалиста, принявшего телефонный звонок.

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

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

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

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

Специалисты Уполномоченного органа, 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 те-
чение 30 дней с момента их регистрации в порядке, установлен-
ном 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.

1.3.5. МФЦ осуществляет информирование, консультиро-
вание заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении 
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муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением муниципальной услуги  в секторах информирования 
МФЦ, на сайте МФЦ, по телефону контакт-центра МФЦ: 8-800-
2000-115 (бесплатно по России).

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

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Присвоение спор-

тивных разрядов (третий спортивный разряд, второй спортив-
ный разряд)».

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

орган, указанный в пункте 1.3.1 настоящего регламента.
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, с иными организа-
циями не взаимодействует.

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 явля-
ется:

- решение Уполномоченного органа о присвоении спортив-
ного разряда с выдачей зачетной классификационной книжки 
спортсмена и значка соответствующего спортивного разряда;

-  решение об отказе в присвоении спортивного разряда.

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

дней со дня регистрации заявления (представления) в Уполно-
моченном 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) решения, являющегося ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, составляет:

1) при личном приеме -  в день обращения заявителя (в те-
чение 15 минут);

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

3) в электронной форме – не позднее 5 рабочих дней;
4) посредством почтового отправления – не позднее 5 ра-

бочих дней.
Выдача зачетной классификационной книжки спортсмена и 

значка соответствующего спортивного разряда осуществляется 
лично специалистом Уполномоченного органа непосредственно 
заявителю со дня принятия решения о присвоении спортивного 
разряда.

2.4.4. Возможность предоставления муниципальной услуги в 
упреждающем (проактивном) режиме не предусмотрена.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, возникающие 

в связи с предоставлением муниципальной услуги
2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

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

2.5.2. Уполномоченный орган обеспечивает размещение и 
актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулиру-
ющих предоставление муниципальной услуги, на своем офици-
альном сайте.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами 

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, МФЦ (при 
условии заключения соглашения о взаимодействии) представ-
ления и документов на бумажном носителе или в форме элек-
тронного документа – посредством Регионального портала и/
или Единого портала представления  (далее – представление, 
документы).

2.6.2. Рекомендуемая форма представления приведена в 
приложении № 1 к настоящему регламенту.

2.6.3. К представлению прилагаются следующие документы:
- копия протокола официального соревнования, отражающая 

выполнение норм и (или) требований Единой всероссийской 
спортивной классификации, утвержденных  приказом Минспор-
та России от 20 февраля 2017 года № 108 (далее – ЕВСК), и ус-
ловий их выполнения, в том числе о победах в поединках, или 
выписка из протокола, подписанная председателем главной 
судейской коллегии официального соревнования;

- копия справки о составе и квалификации судейской колле-
гии, подписанная председателем судейской коллегии и лицом, 
уполномоченным организацией, проводящей официальные со-
ревнования.

Копии документов должны быть представлены с оригинала-
ми либо заверены в порядке, установленном действующим за-
конодательством.

2.6.4. Документы могут быть поданы заявителем в Уполномо-
ченный орган одним из следующих способов:

- лично в Уполномоченный орган;
- через операторов почтовой связи общего пользования за-

казным письмом с уведомлением о вручении;
- в электронной форме (документы на бумажном носителе, 
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преобразованные в электронную форму путем сканирования 
или фотографирования с обеспечением машиночитаемого рас-
познавания его реквизитов) посредством электронной почты 
Уполномоченного органа или электронной информационной 
системы Уполномоченного органа, в том числе с использо-
ванием функционала официального сайта Уполномоченного 
органа в сети Интернет или иным способом с использованием 
сети Интернет;

- 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 (представление) на получение услуги заполняется 
работником МФЦ в автоматизированной информационной си-
стеме МФЦ (далее – АИС МФЦ).

2.6.5. 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, которые в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненец-
кого автономного округа и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении органов местного самоуправления, 
предоставляющих муниципальную услугу, государственных ор-
ганов, подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

- осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местно-
го самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляе-
мых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
перечни, указанные в части 1 статьи 9 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 за-
кона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отме-
ток на такие документы либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления государственной или муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами;

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

2.6.6. Представленные документы должны соответствовать 
следующим требованиям:

- текст документа написан разборчиво от руки или при помо-
щи средств электронно-вычислительной техники (указать Интер-
нет-сайт в случае обеспечения доступа к документам для копи-
рования и заполнения в электронном виде), посредством запол-
нения формы на Региональном портале и/или Едином портале;

- наименование заявителя, его место нахождения, телефон 
написаны полностью;

- в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
- документы не исполнены карандашом.

2.7. 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 Ямало-Ненецкого 
автономного округа оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

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

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

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

1) не представлены документы, предусмотренные пунктом 
2.6.3 настоящего раздела;

2) несоответствие результата спортсмена, указанного в пред-
ставлении, нормам и (или) требованиям ЕВСК и условиям их 
выполнения;

3) спортивная дисквалификация спортсмена, произошед-
шая до или в день проведения официального соревнования, на 
которых спортсмен выполнил соответствующую норму и (или) 
требование ЕВСК и условия ее выполнения.

2.8. 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.

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

взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.9.2. В случае внесения в выданный по результатам предо-

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

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

услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги

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

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

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

в том числе в электронной форме
Заявление (представление) и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, регистрируются в Упол-
номоченном органе в день их представления (поступления) в 
порядке, предусмотренном подразделом 3.2 настоящего регла-
мента, в течение 10 минут.

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

2.12. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга 

2.12.1. Прием заявителей осуществляется Уполномоченным 
органом в специально подготовленном для этих целей поме-
щении.

2.12.2. Вход в здание, в котором размещено помещение 
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.
2.12.3. 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.

2.12.4. 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.

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

2.12.6. 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.

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

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

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

При невозможности полностью приспособить к 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.

2.12.9. 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 каждой стоянке транспортных средств выделяется не 
менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной 
парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, 
II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвали-
дов. 

2.12.10. Требования к помещениям сектора информирования 
и ожидания, сектора приема заявителей МФЦ определяются 
Правилами организации деятельности МФЦ, утвержденными 
Правительством Российской Федерации.

2.13. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

Показателями доступности и качества муниципальной услу-
ги являются:

№ 
п/п

Наименование показателя доступности 
и качества муниципальной услуги

Единица 
измерения

Норматив-
ное 

значение

1 2 3 4
1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

1.
Доля заявителей, получивших муниципальную 
услугу без нарушения установленного срока пре-
доставления 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 муници-
пальной услуги, способах, порядке и условиях ее 
получения на официальном сайте Уполномочен-
ного 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, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, от общего количества поступивших жалоб

ед. 0

2. Транспортная доступность к местам предоставле-
ния муниципальной услуги да/нет да
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3.
Наличие помещения, оборудования и оснащения, 
отвечающих требованиям настоящего регламента 
(места ожидания, места для заполнения заявите-
лями 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 муници-
пальная услуга

да/нет да

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

1. Укомплектованность квалифицированными ка-
драми в соответствии со штатным расписанием % не менее 95 

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

1.

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

раз/минут

раз/минут

1/15 мин

1/15 мин

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

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

да/нет да

2. 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 <*> да/нет да

2
Возможность либо невозможность получения му-
ниципальной услуги в любом МФЦ  на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа по выбору 
заявителя (экстерриториальный принцип) <*>

да/нет да

8. Возможность получения муниципальной услуги в электронном виде

1
Возможность предоставления услуги в электрон-
ном виде посредством Единого портала (с момен-
та реализации технической возможности)

да/нет да

9. Иные показатели

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

<*> При условии заключения соглашения о взаимодействии.

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

по экстерриториальному принципу (в случае, 
если муниципальная услуга предоставляется 

по экстерриториальному принципу) и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме
 2.14.1. Услуга предоставляется по экстерриториальному 

принципу в соответствии с которым у заявителей есть возмож-
ность подачи запросов, документов, информации, необходимых 
для получения муниципальной услуги, а также получения резуль-
тата ее предоставления в любом МФЦ в пределах территории 
муниципального округа Пуровский район по выбору заявителя, 
независимо от его места жительства или места пребывания (для 
физических лиц).

 2.14.2. Требования, учитывающие особенности предостав-
ления муниципальной услуги в сети МФЦ Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа по экстерриториальному принципу, опреде-
ляются соглашением о взаимодействии.

 2.1.4.3. Обеспечение возможности совершения заявителями 
отдельных действий в электронной форме при получении му-
ниципальной услуги с использованием Единого портала  имеет 
следующие особенности: обязательная авторизация через еди-
ную систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

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

муниципальных услуг» и постановлением Правительства РФ от 
25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил исполь-
зования усиленной квалифицированной электронной подпи-
си при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг».

 2.14.5. При обращении физического лица за получением му-
ниципальной услуги в электронной форме с использованием еди-
ной системы идентификации и аутентификации заявитель – фи-
зическое лицо может использовать простую электронную подпись 
при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи 
личность физического лица установлена при личном приеме.

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

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

в электронной форме

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

следующие административные процедуры:
1) прием запросов заявителей о предоставлении муници-

пальной услуги и иных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) рассмотрение документов, принятие решения о предо-
ставлении муниципальной услуги, оформление результата пре-
доставления муниципальной услуги;

3) выдача результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю.

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

процедур (действий), в том числе с использованием Единого 
портала, официального сайта Уполномоченного органа - под-
раздел 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 поданного через МФЦ (при наличии вступившего в 
силу соглашения о взаимодействии), через информационно-те-
лекоммуникационные сети общего пользования в электронной 
форме, в том числе посредством Единого портала (с момента 
реализации технической возможности).

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

1) принимает у заявителя предоставленные документы;
2) регистрирует поступление запроса о предоставлении му-

ниципальной услуги и в соответствии с установленными пра-
вилами делопроизводства формирует комплект документов 
заявителя;

3) сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления.
3.2.3. Критерием принятия решения является факт приема 

заявления и приложенных к нему документов в соответствии с 
настоящим регламентом.
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3.2.4. Результатом административной процедуры является 
регистрация заявления (документов).

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

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

 
3.3. 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.

3.3.2. При получении комплекта документов, указанных в раз-
деле 2.6 настоящего регламента, специалист, ответственный за 
рассмотрение документов:

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

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

нии муниципальной услуги, предусмотренных в подразделе 2.7 
настоящего регламента;

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

В случае если предоставление муниципальной услуги входит 
в полномочия Уполномоченного органа и отсутствуют опреде-
ленные подразделом 2.7 настоящего регламента основания для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист, 
ответственный за рассмотрение документов, готовит в двух 
экземплярах решение о присвоении спортивного разряда или 
об отказе в присвоении спортивного разряда (далее – проект 
решения о предоставлении муниципальной услуги) и передает 
указанный проект на рассмотрение должностному лицу Уполно-
моченного органа, имеющему полномочия на принятие решения 
о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги (далее – уполномоченное лицо).

3.3.3. В случае если имеются определенные подразделом 2.7 
настоящего регламента основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, специалист, ответственный за рассмо-
трение документов, готовит в двух экземплярах проект решения 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги и передает 
указанный проект на рассмотрение уполномоченному лицу.

3.3.4. Уполномоченное лицо рассматривает проект реше-
ния о предоставлении (отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги и в случае соответствия указанного проекта 
требованиям, установленным настоящим регламентом, а так-
же иным действующим нормативным правовым актам, опре-
деляющим порядок предоставления муниципальной услуги, 
подписывает данный проект и возвращает его специалисту, 
ответственному за рассмотрение документов, для дальней-
шего оформления. 

3.3.5. Специалист, ответственный за рассмотрение доку-
ментов:

- оформляет решение о предоставлении (отказе в предостав-
лении) муниципальной услуги в соответствии с установленными 
требованиями делопроизводства;

- передает принятое решение о предоставлении  (отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги специалисту, ответ-
ственному за выдачу результата предоставления муниципаль-
ной услуги заявителю.

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

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

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

3.3.7. Продолжительность административной процедуры со-
ставляет не более 5 рабочих дней.

3.4. Выдача результата предоставления 
муниципальной услуги заявителю 

3.4.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры выдачи результата предоставления муниципальной 
услуги является подписание должностным уполномоченным ли-
цом Уполномоченного органа решения о предоставлении или об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги и поступление 
его специалисту, ответственному за выдачу результата предо-
ставления 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 обеспечивает направле-
ние заявителю уведомления в личный кабинет на Едином порта-
ле, если иной порядок выдачи документа не определен заявите-
лем при подаче запроса.

Выдача зачетной классификационной книжки спортсмена и 
значка соответствующего спортивного разряда осуществляется 
лично специалистом Уполномоченного органа непосредственно 
заявителю со дня принятия решения о присвоении спортивного 
разряда.

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

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

3.4.4. Результатом административной процедуры является 
выдача (направление) заявителю решения о предоставлении 
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. Зачет-
ная классификационная книжка спортсмена и значка соответ-
ствующего спортивного разряда выдается специалистом в по-
мещении Уполномоченного органа непосредственно заявителю.

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

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

3.4.6. В случаях, предусмотренных соглашением о взаимо-
действии и при соответствующем выборе заявителя, специ-
алист, ответственный за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги, в срок не более 1 рабочего дня со дня 
принятия решения о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги направляет результат предостав-
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ления муниципальной услуги (решение) в МФЦ для дальнейшей 
выдачи его заявителю.

3.4.7. При выборе заявителем получения документов, явля-
ющихся результатом предоставления муниципальной услуги 
через МФЦ, процедура выдачи документов осуществляется в 
соответствии с требованиями нормативных правовых актов. 

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

предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме, в том числе с использованием Единого портала, 

официального сайта Уполномоченного органа
3.5.1. Перечень действий при предоставлении муниципаль-

ной услуги в электронной форме:
1) получение информации о порядке и сроках предоставле-

ния услуги;
2) досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-

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

3.5.2. Получение информации о порядке и сроках предостав-
ления услуги, в том числе в электронной форме, осуществляет-
ся заявителями на Едином портале, а также иными способами, 
указанными в пункте 1.3.2 настоящего регламента.

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

Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи заяв-
ления с использованием Единого портала и/или Регионального 
портала, официального сайта Уполномоченного органа осу-
ществляется с момента реализации технической возможности.

3.5.4. Формирование запроса о предоставлении муници-
пальной услуги.

Формирование запроса о предоставлении муниципальной 
услуги на Едином портале или официальном сайте Уполномо-
ченного органа не осуществляется.

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

Прием и регистрация Уполномоченным органом, МФЦ за-
явления и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги с использованием Единого портала и/или 
Регионального портала, официального сайта Уполномоченно-
го органа осуществляется с момента реализации технической 
возможности.

3.5.6. 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.

3.5.7. Получение результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

В качестве результата предоставления муниципальной услу-
ги заявитель по его выбору вправе получить результат предо-
ставления муниципальной услуги на бумажном носителе, под-
тверждающего содержание электронного документа, направ-
ленного Уполномоченным органом, в МФЦ.

3.5.8. 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, официального сайта 
Уполномоченного органа по выбору заявителя.

3.5.9. Осуществление оценки качества предоставления ус-
луги.

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

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

предоставления муниципальной услуги 
3.6.1. Основанием для исправления допущенных опечаток и 

(или) ошибок в документах, выданных заявителю в результате 
предоставления муниципальной услуги (далее – опечатки и (или) 
ошибки), является представление (направление) заявителем 
заявления по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
регламенту в адрес Уполномоченного органа.

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

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

может быть подано в МФЦ заявителем лично, а также в элек-
тронной форме через Единый портал с момента реализации 
технической возможности.

3.6.3. Специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за рассмотрение документов на предоставление муниципальной 
услуги, рассматривает заявление, представленное заявителем, 
и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней с даты регистрации соответству-
ющего заявления.

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

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

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

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

муниципальной услуги,  за получением которого 
они обратились 

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

IV. Особенности выполнения административных 
процедур (действий) в МФЦ
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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 (представлений) заявителей о предостав-
лении муниципальной услуги и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

2) выдача результата предоставления муниципальной услуги 
(решения) заявителю.

4.3. Для подачи заявления (представления) о предоставле-
нии муниципальной услуги для заявителей доступна предвари-
тельная запись:

- на сайте МФЦ;
- по телефону контакт центра МФЦ.
Заявителю предоставляется выбор любых свободных для 

посещения МФЦ даты и времени в пределах установленного 
в соответствующем МФЦ графика приема заявителей, при 
этом МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения иных 
действий, кроме прохождения идентификации и аутентифика-
ции в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, указания цели приема, а также предо-
ставления сведений, необходимых для расчета длительности 
временного интервала, который необходимо забронировать 
для приема. 

4.4. Работник МФЦ, осуществляющий прием заявителей и не-
обходимых документов, указанных в пунктах 2.6.1, 2.6.3 настоя-
щего регламента, удостоверяет личность заявителя, формирует 
дело в системе АИС МФЦ, включающее заполненное заявление 
(представление) с приложением копии документа, удостоверя-
ющего личность заявителя, электронных копий документов не-
обходимых 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 (представ-
лению) документов на предмет их соответствия действующему 
законодательству или наличия орфографических, или фактиче-
ских ошибок, в обязанности работников МФЦ не входит.

4.6. Сформированное в АИС МФЦ заявление (представле-
ние) распечатывается на бумажном носителе и подписывается 
заявителем.

Заявление (представление), заполненное заявителем соб-
ственноручно, сканируется и прикрепляется к комплекту при-
нятых 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. 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.

4.8. 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.

4.9. МФЦ обеспечивает СМС информирование заявителей о 
готовности результата предоставления муниципальной услуги 
к выдаче.

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

V. Формы контроля предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с регламентом

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

министративных действий, определенных настоящим регламен-
том, и принятием в ходе предоставления муниципальной услу-
ги решений, осуществляется руководителем Уполномоченного 
органа в соответствии с должностной инструкцией. Текущий 
контроль деятельности работников МФЦ осуществляет дирек-
тор МФЦ.

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

предоставления муниципальной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой 
и качеством предоставления муниципальной услуги
5.2.1. Контроль полноты и качества предоставления муни-

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

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

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

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

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

ими в ходе предоставления муниципальной услуги
5.3.1. Должностные лица Уполномоченного органа, работни-

ки МФЦ несут персональную ответственность за соблюдение 
сроков и последовательности совершения административных 
действий. Персональная ответственность лиц, указанных в на-
стоящем пункте, закрепляется в их должностных инструкциях.

5.3.2. Должностные лица Уполномоченного органа и работ-
ники МФЦ, предоставляющие муниципальную услугу, несут пер-
сональную ответственность за неоказание помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципаль-
ной услуги наравне с другими лицами. 
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5.3.3. В случае выявления нарушений по результатам прове-
дения проверок виновные лица привлекаются к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
5.4. Положения, характеризующие требования 

к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций
Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том 

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

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

органа, МФЦ, должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников 

6.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-
действие) Уполномоченного органа, МФЦ, должностных лиц, му-
ниципальных служащих Уполномоченного органа и работников 
МФЦ, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в 
досудебном (внесудебном) 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 нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа для 
предоставления государственной 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 автономного округа, являющийся учредителем ГУ ЯНАО 
«МФЦ» (далее - учредитель МФЦ).

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 Уполномоченного органа, руководи-
теля Уполномоченного органа может быть направлена по почте, 
через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, официального сайта Уполномоченного 
органа (с момента реализации технической возможности), Еди-
ного портала и/или Регионального портала (с момента реализа-
ции  технической возможности), а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работ-
ника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офици-
ального сайта МФЦ, Единого портала и/или Регионального пор-
тала (с момента реализации технической возможности), 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 
Уполномоченного органа, МФЦ, его руководителя и (или) работ-
ника, 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 Уполномо-
ченного органа либо муниципального служащего Уполномочен-
ного лица, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) Уполномоченного ор-
гана, должностного лица Уполномоченного органа, органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего Уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ. 
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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. С момента реализации технической возможности жа-
лоба в электронной форме может быть подана заявителем по-
средством:

1) официального сайта Уполномоченного органа, официаль-
ного сайта МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (при подаче жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) МФЦ, работников МФЦ);

2) Единого портала (за исключением жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) МФЦ и их работников);

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

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

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

действий (бездействия) должностных лиц Уполномоченного ор-
гана либо муниципального служащего Уполномоченного органа; 

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 реги-
страции жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

6.14. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При 
поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполно-
моченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее 
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, муни-
ципальные служащие Уполномоченного органа 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 6.12 настоящего раздела.

6.16. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, 
статьей 2.12 Закона автономного округа от 16 декабря 2004 
года № 81-ЗАО «Об административных правонарушениях», или 
признаков состава преступления должностное лицо Уполномо-
ченного органа, муниципальные служащие Уполномоченного 
органа или работники МФЦ, уполномоченные на рассмотрение 
жалоб, незамедлительно направляют соответствующие матери-
алы в органы прокуратуры.

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

шений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его 
должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ и его 
работников, посредством размещения информации на стендах 
в месте предоставления муниципальной услуги, на официаль-
ном сайте Уполномоченного органа и сайта МФЦ в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, а также на Едином 
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.
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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 Уполномоченного органа, работника МФЦ, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения уста-
новленного срока таких исправлений жалоба рассматривается 
в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

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

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

6.22. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 6.20 настояще-
го раздела, дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, в це-
лях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги.

6.23. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 6.21 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 устране-
ния выявленных нарушений при оказании муниципальной услу-
ги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги; в случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению – даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого 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, ар-
битражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же ос-
нованиям;

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

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

4) доводы заявителя не нашли своего подтверждения. 
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, муниципального служащего Уполномоченного органа а 
также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по 
существу поставленных в ней вопросов и сообщить граждани-
ну, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 
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.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Административному регламенту
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Присвоение спортивных 
разрядов (третий спортивный 
разряд, второй спортивный разряд)»

Начальнику Управления по физической 
культуре и спорту Администрации 
Пуровского района
_________________________________________
                     (фамилия, имя и отчество начальника Управления) 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Просим присвоить спортивный разряд (третий спортивный 
разряд, второй спортивный разряд) по_______________________
______________________________________________________________

(вид спорта)

_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество спортсмена)

на основании прилагаемых документов.
Перечень документов:
1.
2.
3.

«___»______________ 20__ г. 

Расписка-уведомление
Заявление (представление) и документы заявителя __________

_______________________________________________________________
(фамилия и инициалы)

Регистрационный 
номер

заявления

Принял
Дата приема

заявления
Копии докумен-

тов 
к заявлению

Фамилия и под-
пись

должностного 
лица

(работника)

------------------------------------------------------------
(линия отреза)

Расписка-уведомление
Заявление (представление) и документы заявителя __________

_______________________________________________________________
(фамилия и инициалы)

Регистрационный 
номер

заявления

Принял
Дата приема

заявления
Копии документов 

к заявлению
Фамилия и под-

пись
должностного 

лица
(работника)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Административному регламенту
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Присвоение спортивных 
разрядов (третий спортивный разряд,
второй спортивный разряд)»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о выявленных опечатках и (или) ошибках в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги

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

(наименование услуги)

Записано: ________________________________________________
______________________________________________________________

Правильные сведения: ____________________________________
Прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести 

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

Прилагаю следующие документы:
1.
2.
3.
В случае принятия решения об отклонении заявления об ис-

правлении технической ошибки прошу направить такое реше-
ние:

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

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

3) _________________________________________________________
______________________________________________________________.

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляе-
мого мною лица на обработку персональных данных (сбор, си-
стематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе пе-
редачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональ-
ных данных, а также иных действий, необходимых для обработки 
персональных данных в рамках предоставления муниципальной 
услуги), в том числе в автоматизированном режиме, включая 
принятие решений на их основе органом предоставляющим 
муниципальную услугу, в целях предоставления муниципаль-
ной услуги.

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

Даю свое согласие на участие в опросе по оценке качества 
предоставленной мне муниципальной услуги по телефону: _____
______________________________________________________________. 
___________          __________________________(_______________)
    (дата) (подпись)                                                                                                                                          (Ф.И.О.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 21 октября 2021 г. № 486-ПА                                            г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РЕГЛАМЕНТ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ АВИАЦИОННЫХ 
РАБОТ, ПАРАШЮТНЫХ ПРЫЖКОВ, ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ 

ПОЛЕТОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ, ПОЛЕТОВ БЕСПИЛОТНЫХ 
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОЛЕТОВ 

БЕСПИЛОТНЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ С МАКСИМАЛЬНОЙ 
ВЗЛЕТНОЙ МАСОЙ МЕНЕЕ 0,25 КГ), ПОДЪЕМОВ 

ПРИВЯЗНЫХ АЭРОСТАТОВ НАД НАСЕЛЕННЫМИ 
ПУНКТАМИ, А ТАКЖЕ ПОСАДКУ (ВЗЛЕТ) 

НА РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ ПЛОЩАДКИ, СВЕДЕНИЯ О КОТОРЫХ 
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НЕ ОПУБЛИКОВАНЫ В ДОКУМЕНТАХ 
АЭРОНАВИГАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ», 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 15 МАРТА 2021 ГОДА № 128-ПА
В соответствии с постановлением Администрации Пуровско-

го района от 19 декабря 2020 года № 456-ПА «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Админи-

стративный регламент Администрации Пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демон-
страционных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воз-
душных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), 
подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами, а 
также посадку (взлет) на расположенные в границах населен-
ных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации», утвержденный 
постановлением Администрации Пуровского района от 15 мар-
та 2021 года № 128-ПА.

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
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 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 21 октября 2021 г. № 486-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в Административный регламент 

Администрации Пуровского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных воздушных судов 
(за исключением полетов беспилотных воздушных 

судов с максимальной взлетной масой менее 0,25 кг),
подъемов привязных аэростатов над населенными 

пунктами, а также посадку (взлет) на расположенные 
в границах населенных пунктов площадки, 

сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации», утвержденный 

постановлением Администрации Пуровского района 
от 15 марта 2021 года № 128-ПА (далее - регламент)
1. Пункт 1.2.1 раздела 1 изложить в следующей редакции:
 «1 .2.1. Заявителями на предоставление муниципальной ус-

луги являются пользователи воздушного пространства физиче-
ские и юридические лица, наделенные в установленном порядке 
правом на осуществление деятельности по использованию воз-
душного пространства (далее – заявители).».

2. Пункт 2.4.1 раздела 2 регламента признать утратившим 
силу.

3. Раздел III регламента дополнить подразделом 3.7 следую-
щего содержания:

«3.7. Варианты предоставления муниципальной услуги, 
включающие порядок предоставления указанной услуги от-

дельным категориям заявителей, объединенных общими при-
знаками, в том числе в отношении результата муниципальной 

услуги, за получением которого они обратились

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 21 октября 2021 г. № 486-ПА                                            г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ 

РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА КАДАСТРОВОМ 

ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ»
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 

Администрации Пуровского района по предоставлению муни-
ципальной услуги «Принятие решения об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории».

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации района от 27 июня 2019 года 

№ 198-ПА «Об утверждении Административного регламента Де-
партамента имущественных и земельных отношений Админи-
страции Пуровского района по предоставлению муниципальной 
услуги «Принятие решения об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории»;

- постановление Администрации района от 28 апреля 2020 
года № 157-ПА «О внесении изменений в раздел II Администра-
тивного регламента Департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского района по предостав-
лению муниципальной услуги «Принятие решения об утверж-
дении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории», утвержденный 
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постановлением Администрации района от 27 июня 2019 года 
№ 198-ПА»;

- постановление Администрации муниципального образо-
вания поселок Уренгой от 22 августа 2019 года № 182-ПА «Об 
утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие решения об утверждении схе-
мы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории»;

- постановление Администрации села Халясавэй от 27 апреля 
2015 года № 19 «Об утверждении Административного регламен-
та Администрации муниципального образования село Халясавэй 
по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения 
об утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния село Самбург от 30 октября 2015 года № 94-ПА «Об утверж-
дении Административного регламента Администрации муници-
пального образования село Самбург по предоставлению муни-
ципальной услуги «Принятие решения об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории»;

- постановление Администрации муниципального образо-
вания деревня Харампур от 31 марта 2015 года № 20-ПА «Об 
утверждении Административного регламента Администрации 
муниципального образования деревня Харампур по предостав-
лению муниципальной услуги «Принятие решения об утвержде-
нии схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории».

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
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 21 октября 2021 года № 487-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
Администрации Пуровского района по предоставлению 

муниципальной услуги «Принятие решения 
об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории»

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента
1.1. Административный регламент Администрации Пуровско-

го района по предоставлению муниципальной услуги «Приня-
тие решения об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории» (далее – Административный регламент, муниципальная 
услуга) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 
закон № 210-ФЗ).

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

Круг заявителей
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги 

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

Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

1.3. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией 
Пуровского района. Уполномоченным структурным подразде-
лением Администрации Пуровского района за предоставление 
муниципальной услуги является Департамент имущественных и 
земельных отношений Администрации Пуровского района (да-
лее – Департамент).

1.4. На официальном сайте муниципального округа Пу-
ровский район (www.puradm.ru) (далее – официальный сайт), 
в федеральной государственной информационной систе-
ме «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал), в госу-
дарственной информационной системе «Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ямало-Не-
нецкого автономного округа» (http://www.pgu-yamal.ru) (далее 
– Региональный портал) размещается следующая справочная 
информация:

– место нахождения и график работы Департамента, его 
структурных подразделений, предоставляющих муниципаль-
ную услугу;

– справочные телефоны структурных подразделений Депар-
тамента, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

– адрес официального сайта, а также официальной электрон-
ной почты и (или) формы обратной связи Департамента.

1.5. Для получения информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги и сведений о ходе предоставления муни-
ципальной услуги заинтересованные лица вправе обращаться:

– в устной форме лично или по телефону к специалистам Де-
партамента, участвующим в предоставлении муниципальной 
услуги (далее – специалист);

– в письменной форме лично, либо с использованием средств 
почтовой связи на бумажном носителе в адрес Департамента;

– в письменной форме по адресу официальной электронной 
почты Департамента;

– посредством Единого портала (с момента реализации тех-
нической возможности).

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

При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей 
лично в приемные часы специалист подробно и в вежливой (кор-
ректной) форме информирует обратившихся по интересующим 
их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании Департамента и фамилии, имени, 
отчества специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего телефонный 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, об-
ратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по которому 
можно получить интересующую его информацию.

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

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

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

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 в зависимости от способа об-
ращения заявителя.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Принятие реше-
ния об утверждении схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории».

Наименование исполнителя муниципальной услуги
2.2. Муниципальную услугу, в соответствии с пунктом 1.3 на-

стоящего Административного регламента, предоставляет Де-
партамент. 

Непосредственное предоставление муниципальной услуги в 
Департаменте осуществляется:

- сектором кадастрового учета управления земельных отно-
шений;

- отделом по вопросам землепользования за границами на-
селенных пунктов управления земельных отношений.

Специалисты Департамента не вправе требовать от заяви-
теля осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные органы местного самоуправления, госу-
дарственные органы, организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный решением Думы Пуровского района.

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

ляется:
- решение (приказ) Департамента об утверждении схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории (далее – решение об утверж-
дении схемы);

- уведомление Департамента об отказе в утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории (далее – уведомление об отказе 
в утверждении схемы).

Срок предоставления муниципальной услуги
2.4. Муниципальная услуга предоставляется:
- в течение 14 календарных дней со дня регистрации в Де-

партаменте заявления об утверждении схемы расположения 
земельных участков на кадастровом плане территории в целях 
раздела, объединения земельных участков, предоставленных на 
праве постоянного (бессрочного) пользования, аренды или без-
возмездного пользования, при условии, если схема расположе-
ния земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории не подлежит согласованию в соответствии 
со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации» (далее - Федеральный закон № 137-ФЗ);
- в течение 45 календарных дней со дня регистрации в Де-

партаменте заявления об утверждении схемы расположения 
земельных участков на кадастровом плане территории в целях 
раздела, объединения земельных участков, предоставленных 
на праве постоянного (бессрочного) пользования, аренды или 
безвозмездного пользования, при условии, если схема располо-
жения земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории подлежит согласованию в соответствии 
со статьей 3.5 Федерального закона № 137-ФЗ;

- в срок не более 60 календарных дней со дня регистрации в 
Департаменте заявления об утверждении схемы расположения 
земельных участков на кадастровом плане территории для их 
продажи или предоставления в аренду путем проведения аукци-
она (в случае, если земельные участки предстоит образовать и 
не утвержден проект межевания территории, в границах которой 
предусмотрено образование земельных участков).

Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги (с указанием их рекви-
зитов и источников официального опубликования), размещен на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район в 
разделе «Документы» / «Административные регламенты» / «Му-
ниципальные услуги» / «Департамент имущественных и земель-
ных отношений Администрации Пуровского района», на Едином 
портале и/или Региональном портале.

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

для предоставления муниципальной услуги
2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель направ-

ляет в Департамент:
2.6.1. Заявление (согласно приложению к настоящему Адми-

нистративному регламенту), в котором должны быть указаны:
а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место 

жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяюще-
го его личность (в случае, если заявление подается физическим 
лицом);

б) наименование, место нахождения, организационно-пра-
вовая форма и сведения о государственной регистрации зая-
вителя в Едином государственном реестре юридических лиц (в 
случае, если заявление подается юридическим лицом);

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) пред-
ставителя заявителя (в случае, если заявление подается пред-
ставителем заявителя);

г) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер теле-
фона для связи с заявителем или представителем заявителя;

д) цель использования земельных участков (в случае, если 
направлено заявление об утверждении схемы расположения зе-
мельных участков на кадастровом плане территории для их про-
дажи или предоставления в аренду путем проведения аукциона);

е) кадастровые номера исходных земельных участков, раз-
дел, объединение которых планируется осуществить;

ж) площадь, вид разрешенного использования образуемых 
земельных участков. 

2.6.2. Схему расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории, которые пред-
лагается образовать и (или) изменить;

2.6.3. Копии правоустанавливающих и (или) правоудостове-
ряющих документов на исходный земельный участок (в случае, 
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если права на него не зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре недвижимости).

2.6.4. Копию документа, удостоверяющего личность заяви-
теля (в случае, если заявление подается физическим лицом);

2.6.5. Копию документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя заявителя(в случае, если с заявлением обращается 
его представитель);

2.6.6. Согласие на образование земельных участков от земле-
пользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержате-
лей исходных земельных участков (в случае, если с заявлением 
обратился не землепользователь, землевладелец, арендатор 
исходных земельных участков);

2.6.7. Электронный вид границ земельного участка (MapInfo, 
СК 1963).

2.7. Заявление может быть подано лично либо через упол-
номоченного представителя, либо с использованием средств 
почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме электрон-
ных документов с использованием информационно-телекомму-
никационной сети Интернет путем направления электронного 
документа на официальную электронную почту Департамента.

В случае подачи заявления с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет заявление под-
писывается электронной подписью либо усиленной квалифи-
цированной электронной подписью заявителя (представителя 
заявителя).

Средства электронной подписи, применяемые при подаче 
заявлений, должны быть сертифицированы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных 

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

муниципальных услуг
2.8. Для предоставления муниципальной услуги заявителю 

Департамент в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия запрашивает следующие документы (инфор-
мацию), которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных организаций:

2.8.1. Выписку из Единого государственного реестра недви-
жимости об объекте недвижимости, которую заявитель вправе 
получить в Федеральной службе государственной регистрации, 
кадастра и картографии и ее территориальных органах в рамках 
предоставления государственной услуги по предоставлению 
сведений из Единого государственного реестра недвижимости;

2.8.2. Выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц, которую заявитель вправе получить в Федеральной 
налоговой службе и ее территориальных налоговых органах, 
подведомственной Федеральной налоговой службе органи-
зации, уполномоченной на предоставление государственной 
услуги, в рамках предоставления государственной услуги по 
предоставлению сведений и документов, содержащихся в Еди-
ном государственном реестре юридических лиц (в случае, если 
заявление подается юридическим лицом);

2.8.3. Справку из информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности, осуществляемой на территории 
муниципального образования Пуровский район, которую заяви-
тель вправе получить в Департаменте строительства, архитектуры 
и жилищной политики Администрации Пуровского района.

2.9. Заявитель вправе самостоятельно представить докумен-
ты, указанные в пункте 2.8 настоящего раздела.

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

2.10.  Специалисты Департамента не вправе требовать от 
заявителя:

2.10.1. Представления документов и информации или осу-
ществления действий, представление или осуществление ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальных услуг;

2.10.2. Представления документов и информации, в том чис-
ле подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
ление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местно-
го самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 
№ 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 Федерального закона 
№ 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в органы, предоставляю-
щие услуги, по собственной инициативе;

2.10.3. Осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальных услуг и связанных 
с обращением в государственные органы, органы местного са-
моуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

2.10.4. 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 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 приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо 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 приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, работника многофункци-
онального центра, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
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ления муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона                
№ 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства;

д) 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.

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

муниципальной услуги, приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.11. Основания для отказа в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.12. Основания для возврата заявления:
2.12.1. Заявление не соответствует требованиям подпункта 

2.6.1 пункта 2.6 настоящего раздела;
2.12.2. К заявлению не приложены документы, предусмотрен-

ные подпунктами 2.6.2 – 2.6.7 пункта 2.6 настоящего раздела;
2.12.3. С заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
2.12.4. Отсутствие у Департамента полномочий на предостав-

ление муниципальной услуги.
2.13. Основание для приостановления рассмотрения заяв-

ления.
 В случае если на момент поступления в Департамент заявле-

ния об утверждении схемы расположения земельного участка на 
рассмотрении в Департаменте находится представленная ранее 
другим лицом схема расположения земельного участка и ме-
стоположение земельных участков, образование которых пред-
усмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает.

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

2.14.1. В случае регистрации в Департамент заявления об 
утверждении схемы расположения земельных участков на ка-
дастровом плане территории в целях раздела, объединения 
земельных участков:

2.14.1.1. Несоответствие схемы расположения земельного 
участка ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, 
которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 
Земельного кодекса Российской Федерации;

2.14.1.2. Полное или частичное совпадение местоположения 
земельного участка, образование которого предусмотрено схе-
мой его расположения, с местоположением земельного участ-
ка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением 
об утверждении схемы расположения земельного участка, срок 
действия которого не истек;

2.14.1.3. Разработка схемы расположения земельного участ-
ка с нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного 
кодекса Российской Федерации требований к образуемым зе-
мельным участкам;

2.14.1.4. Несоответствие схемы расположения земельного 
участка утвержденному проекту планировки территории, земле-
устроительной документации, положению об особо охраняемой 
природной территории;

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

2.14.1.6. Поступившее в Департамент уведомление испол-
нительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого 

автономного округа, уполномоченного в области лесных отно-
шений, об отказе в согласовании схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории.

2.14.2. В случае регистрации в Департаменте заявления об 
утверждении схемы расположения земельных участков на када-
стровом плане территории для их продажи или предоставления 
в аренду путем проведения аукциона:

2.14.2.1. Несоответствие схемы расположения земельного 
участка ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, 
которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 
Земельного кодекса Российской Федерации;

2.14.2.2. Полное или частичное совпадение местоположения 
земельного участка, образование которого предусмотрено схе-
мой его расположения, с местоположением земельного участ-
ка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением 
об утверждении схемы расположения земельного участка, срок 
действия которого не истек;

2.14.2.3. Разработка схемы расположения земельного участ-
ка с нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного 
кодекса Российской Федерации требований к образуемым зе-
мельным участкам;

2.14.2.4. Несоответствие схемы расположения земельного 
участка утвержденному проекту планировки территории, земле-
устроительной документации, положению об особо охраняемой 
природной территории;

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

2.14.2.6. В отношении земельного участка не установлено 
разрешенное использование или разрешенное использование 
земельного участка не соответствует целям использования зе-
мельного участка, указанным в заявлении;

2.14.2.7. Земельный участок полностью расположен в гра-
ницах зоны с особыми условиями использования территории, 
установленные ограничения использования земельных участков 
в которой не допускают использования земельного участка в со-
ответствии с целями использования такого земельного участка, 
указанными в заявлении о предоставлении земельного участка;

2.14.2.8. Земельный участок не отнесен к определенной ка-
тегории земель;

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

2.14.2.10. На земельном участке расположены здание, соору-
жение, объект незавершенного строительства, принадлежащие 
гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, 
если на земельном участке расположены сооружения (в том чис-
ле сооружения, строительство которых не завершено), разме-
щение которых допускается на основании сервитута, публичного 
сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со ста-
тьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, а так-
же случаев проведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, если в отношении расположенных 
на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства принято решение о сносе самовольной постройки либо 
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями и в сроки, уста-
новленные указанными решениями, не выполнены обязанности, 
предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

2.14.2.11. На земельном участке расположены здание, соо-
ружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в 
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государственной или муниципальной собственности, и продажа 
или предоставление в аренду указанных здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства является предметом 
другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства не продаются или не переда-
ются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным 
участком, за исключением случаев, если на земельном участке 
расположены сооружения (в том числе сооружения, строитель-
ство которых не завершено), размещение которых допускается 
на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, 
размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного ко-
декса Российской Федерации;

2.14.2.12. Земельный участок расположен в границах терри-
тории, в отношении которой заключен договор о ее комплекс-
ном освоении;

2.14.2.13. Земельный участок в соответствии с утвержден-
ными документами территориального планирования и (или) 
документацией по планировке территории предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов реги-
онального значения или объектов местного значения;

2.14.2.14. Земельный участок предназначен для размещения 
здания или сооружения в соответствии с государственной про-
граммой Российской Федерации, государственной программой 
субъекта Российской Федерации или адресной инвестиционной 
программой;

2.14.2.15. В отношении земельного участка принято решение 
о предварительном согласовании его предоставления;

2.14.2.16. В отношении земельного участка поступило заяв-
ление о предварительном согласовании его предоставления или 
заявление о предоставлении земельного участка, за исключени-
ем случаев, если принято решение об отказе в предварительном 
согласовании предоставления такого земельного участка или 
решение об отказе в его предоставлении;

2.14.2.17. Земельный участок является земельным участком 
общего пользования или расположен в границах земель общего 
пользования, территории общего пользования;

2.14.2.18. Земельный участок изъят для государственных 
или муниципальных нужд, за исключением земельных участков, 
изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи 
с признанием многоквартирного дома, который расположен на 
таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции;

2.14.2.19. Поступившее в Департамент уведомление испол-
нительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого 
автономного округа, уполномоченного в области лесных отно-
шений, об отказе в согласовании схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории.

Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги
 2.15. Муниципальная услуга предоставляется без предостав-

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

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

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

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

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

и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги

2.17. Максимальное время ожидания в очереди при подаче 
документов составляет 15 минут.

 2.18. Максимальное время ожидания в очереди при получе-
нии документов составляет 15 минут.

Срок и порядок регистрации обращения заявителя
о предоставлении муниципальной услуги,

в том числе в электронной форме
2.19. Заявление и документы, необходимые для предоставле-

ния муниципальной услуги, регистрируются в день их представ-
ления в Департамент, а поступившие после 16.00 часов (15.00 
часов – в предпраздничные дни) – на следующий после посту-
пления рабочий день.

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, поступившего в Департамент в электронной форме в 
выходной (нерабочий или праздничный) день, осуществляется 
в первый, следующий за ним, рабочий день.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга

2.20.Требования к местам приема заявителей:
– служебные кабинеты специалистов, в которых осуществля-

ется прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками с 
указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и долж-
ности специалиста, ведущего прием;

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

2.21. Требования к местам для ожидания:
– места для ожидания в очереди оборудуются стульями и 

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

но приспособленном помещении;
– в здании, в котором располагается Департамент (далее – 

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

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

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

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

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

к зданию и предоставляемой в нем муниципальной услуге.
Департамент обеспечивает инвалидам, включая инвалидов, 

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

предоставляется муниципальная услуга;
– возможность самостоятельного передвижения по террито-

рии, на которой расположено здание, в котором предоставля-
ется 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;

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

– надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к зданию, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
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– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной тексто-
вой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля;

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

ляется муниципальная услуга, при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 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»;

– оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими муниципальной услуги наравне с дру-
гими лицами.

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.

На территории, прилегающей к зданию, оборудуются места 
для парковки транспортных средств. Доступ заявителей к пар-
ковочным местам является бесплатным.

На парковке общего пользования выделяется не менее 10% 
мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и 
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы рас-
пространяются нормы настоящего абзаца в порядке, опреде-
ляемом 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.

Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

2.24. Показателями доступности и качества муниципальной 
услуги являются:

№№
п/п

Наименование показателя доступности и каче-
ства муниципальной услуги

Единица 
измерения

Норматив-
ное

значение
1 2 3 4

1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

1.
Доля заявителей, получивших муниципальную 
услугу без нарушения установленного срока пре-
доставления 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 муници-
пальной услуги, способах, порядке и условиях 
ее получения на официальном сайте, 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, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, от общего количества поступивших жалоб

ед. 0

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

3.
Наличие помещения, оборудования и оснащения, 
отвечающих требованиям настоящего регламен-
та (места ожидания, места для заполнения заяви-
телями документов, места общего пользования)

да/нет да

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 муни-
ципальная услуга

да/нет да

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

1. Укомплектованность квалифицированными ка-
драми в соответствии со штатным расписанием % не менее 95 

5. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предо-
ставлении муниципальной услуги и их продолжительность

1.

Количество взаимодействий заявителя с долж-
ностными лицами при предоставлении муници-
пальной услуги:
- при подаче заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;
- при получении результата муниципальной ус-
луги

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

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

да/нет да

2.
Запись на прием в орган (организацию) для пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги 

да/нет да

3. Формирование заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги 

да/нет да

4. Прием и регистрация органом (организацией) 
заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 

да/нет да

5. Оплата государственной пошлины за предо-
ставление муниципальной  услуг и уплата иных 
платежей, взимаемых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 

да/нет да

6. Получение результата предоставления муници-
пальной услуги 

да/нет да

7. Получение сведений о ходе выполнения запроса да/нет да
8. Осуществление оценки качества предоставления 

услуги 
да/нет да

9. Досудебное (внесудебное) обжалование реше-
ний и действий (бездействия) органа (организа-
ции), 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 нет

2.

Возможность либо невозможность получения 
муниципальной услуги в любом МФЦ  на терри-
тории Ямало-Ненецкого автономного округа по 
выбору заявителя (экстерриториальный прин-
цип)

да/нет нет

3.

Возможность либо невозможность получения 
муниципальной услуги посредством запроса о 
предоставлении нескольких государственных и/
или муниципальных услуг в многофункциональ-
ных центрах, предусмотренного статьей 15.1 Фе-
дерального                    закона № 210-ФЗ

да/нет нет

8. Иные показатели

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

Иные требования к предоставлению 
муниципальной услуги

2.25. Иные требования к предоставлению муниципальной 
услуги отсутствуют.

2.26. Порядок предоставления муниципальной услуги не за-
висит от категории объединенных общими признаками заяви-
телей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного 
регламента. В связи с этим варианты предоставления муници-
пальной услуги, включающие порядок предоставления муници-
пальной услуги отдельными категориями заявителей, объеди-
ненных общими признаками, в том числе в отношении результа-
та муниципальной услуги, за получением которого обращались, 
не устанавливаются. 

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

в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных 

центрах
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
3.1.1. Прием, регистрация заявления и прилагаемых к нему 

документов;
3.1.2. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему до-

кументов, формирование и направление межведомственных 
запросов;

3.1.3. Порядок осуществления административных процедур 
(действий) в электронной форме в соответствии с положениями 
статьи 10 Федерального закона № 210-ФЗ;

3.1.4. Оформление результата предоставления либо отка-
за в предоставлении муниципальной услуги и направление его 
заявителю;

3.1.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах.

3.2. Муниципальная услуга не предоставляется в многофунк-
циональном центре предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.

Прием, регистрация заявления и прилагаемых 
к нему документов

3.3. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является поступление в Департамент заявления с 
прилагаемыми к нему документами.

3.4. Специалист Департамента, в обязанности которого вхо-
дит прием и регистрация документов:

3.4.1. Регистрирует заявление с приложенными к нему до-
кументами в соответствии с установленными правилами дело-
производства;

3.4.2. Сообщает заявителю номер и дату регистрации заяв-
ления с прилагаемыми к нему документами;

3.4.3. Передает документы заместителю начальника Депар-
тамента, начальнику управления земельных отношений (далее 
– начальник управления), который назначает специалиста, от-
ветственного за предоставление муниципальной услуги (далее 
– специалист).

Результатом административной процедуры является реги-
страция и передача заявления с приложенными к нему доку-
ментами специалисту.

Продолжительность административной процедуры – 1 рабо-
чий день с момента регистрации документов в Департаменте.

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему 
документов, формирование и направление 

межведомственных запросов
3.5. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является передача заявления и документов для рас-
смотрения специалисту.

3.5.1. Специалист не позднее дня, следующего за днем полу-
чения заявления и прилагаемых документов:

- устанавливает предмет обращения;
- проверяет правильность заполнения заявления, представ-

ленные документы, необходимые в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
указанные в подпунктах 2.6.2 – 2.6.7 пункта 2.6 настоящего Адми-
нистративного регламента, и информацию, содержащуюся в них.

3.5.2. В случае если имеются основания для возврата заяв-
ления, указанные в пункте 2.12 настоящего Административного 

регламента, специалист в течение 10 календарных дней со дня 
регистрации заявления в Департаменте обеспечивает возврат 
заявления заявителю с указанием причин возврата.

3.5.3. В случае непредставления заявителем по собствен-
ной инициативе документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 
Административного регламента, специалист самостоятельно 
запрашивает их в государственных органах, органах местного 
самоуправления и иных органах, в распоряжении которых на-
ходятся необходимые документы, в рамках межведомственно-
го электронного взаимодействия в соответствии с Порядком 
межведомственного информационного взаимодействия при 
предоставлении государственных услуг, утвержденным поста-
новлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 15 марта 2012 года № 183-П.

3.5.4. Специалист обеспечивает направление схемы располо-
жения земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории на согласование в орган исполнительной 
власти государственной власти Ямало-Ненецкого автономного 
округа, уполномоченный в области лесных отношений (за ис-
ключением случаев, если в соответствии с частью 10 статьи 3.5 
Федерального закона № 137-ФЗ согласование схемы располо-
жения земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории не требуется).

В случае непоступления в Департамент уведомления об отка-
зе в согласовании схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в срок, 
предусмотренный частью 4 статьи 3.5 Федерального закона № 
137-ФЗ, в том числе в случае, если уведомление о наличии или 
об отсутствии оснований для отказа в согласовании схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории не направлено указанными в части 3 
статьи 3.5 Федерального закона № 137-ФЗ федеральными ор-
ганами исполнительной власти в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области 
лесных отношений, схема считается согласованной.

3.6. В случае если имеется основание для приостановления 
рассмотрения заявления, указанное в пункте 2.13 настоящего 
Административного регламента, специалист обеспечивает под-
готовку проекта уведомления о приостановлении рассмотрения 
поданного позднее заявления до принятия решения об утверж-
дении ранее направленной схемы расположения земельного 
участка либо до принятия решения об отказе в утверждении 
ранее направленной схемы расположения земельного участка.

Результатом административной процедуры является рассмо-
трение заявления и прилагаемых документов, формирование и 
направление межведомственных запросов.

Продолжительность административной процедуры – не бо-
лее 10 календарных дней с даты регистрации заявления в Де-
партаменте.

Оформление результата предоставления либо отказа
в предоставлении муниципальной услуги

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

ной процедуры является получение специалистом документов, 
предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Административного 
регламента, и согласование (отказ в согласовании) схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков испол-
нительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого 
автономного округа, уполномоченного в области лесных отно-
шений.

3.8. В случае если имеются основания для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, указанные в пункте 2.14 на-
стоящего Административного регламента, специалист готовит 
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уведомление об отказе в утверждении схемы с указанием при-
чин отказа, которое подписывает начальник Департамента либо 
уполномоченное им лицо.

3.9. В случае если отсутствуют основания для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги, указанные в пункте 2.14 на-
стоящего Административного регламента, специалист готовит 
решение об утверждении схемы, которое подписывает началь-
ник Департамента либо уполномоченное им лицо.

Решение об утверждении схемы либо уведомление об отказе 
в утверждении схемы регистрирует специалист, ответственный 
за делопроизводство, в соответствии с установленными прави-
лами ведения делопроизводства в Департаменте.

3.10. Решение об утверждении схемы либо уведомление об 
отказе в утверждении схемы с присвоенным регистрационным 
номером специалист в течение 1 рабочего дня передает специ-
алисту Департамента, ответственному за отправление (получе-
ние) корреспонденции Департамента, для последующего на-
правления по почте либо выдает лично под подпись заявителю.

Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется:

- направление (выдача) заявителю решения об утверждении 
схемы;

- направление (выдача) заявителю уведомления об отказе в 
утверждении схемы.

Продолжительность административной процедуры – не более 
сроков, установленных пунктом 2.4 настоящего Административ-
ного регламента.

Порядок осуществления административных 
процедур (действий) в электронной форме 

в соответствии с положениями статьи 10 
Федерального закона № 210-ФЗ

3.11. Муниципальная услуга в электронном виде посредством 
Регионального портала и/или Единого портала не предостав-
ляется.

Исправление допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах
3.12. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является обращение заявителя об исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах.

3.13. Срок прохождения административной процедуры не 
должен превышать 5 рабочих дней с даты регистрации обра-
щения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах.

3.14. Решение об исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах принимается в случае, если в указанных до-
кументах выявлены несоответствия сведениям, содержащимся 
в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и прила-
гаемым к нему документам.

3.15. Результатом административной процедуры является 
исправление допущенных специалистами Департамента опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо направление в адрес заяви-
теля ответа с информацией об отсутствии опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах.

IV. Формы контроля 
за исполнением Административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению

муниципальной услуги, а также за принятием 
решений ответственными лицами

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
административных действий, определенных настоящим Адми-
нистративным регламентом, и принятием в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги решений осуществляет начальник 
Департамента и (или) уполномоченное им лицо.

Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок  полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой 
и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления му-

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

Проверки могут быть плановыми на основании планов работы 
Департамента либо внеплановыми, проводимыми в том числе по 
жалобе заявителей на нарушение своевременности, полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги.

Решение о проведении внеплановой проверки принимает 
начальник Департамента или уполномоченное им должностное 
лицо.

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

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

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги

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

Порядок и формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций
4.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в 

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

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

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

5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-
действие) Департамента, его должностных лиц, муниципальных 
служащих в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Жалоба заявителя на нарушение порядка предоставле-
ния муниципальной услуги подается в Департамент в письмен-
ной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в 
электронном виде.
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5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. Наименование Департамента, должностного лица Де-

партамента либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

5.3.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю 
(за исключением случая, когда жалоба направляется способом, 
указанным в подпункте «в» пункта 5.7 настоящего раздела);

5.3.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) Департамента, его должностного лица либо муници-
пального служащего;

5.3.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) Департамента, его 
должностного лица либо муниципального служащего. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Жалоба, содержащая неточное наименование Департа-
мента, наименование должности должностного лица и (или) фа-
милии, имени, отчества должностного лица, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются, не препятствующее уста-
новлению органа или должностного лица, в адрес которого была 
направлена жалоба, подлежит обязательному рассмотрению.

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

5.5.1. Оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

5.5.2. Оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность, заверенная печатью (при 
наличии печати) заявителя и подписанная руководителем зая-
вителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

5.5.3. Копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности.

5.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Де-
партаментом в месте предоставления муниципальной услуги 
(в месте, где заявитель подавал запрос на получение муници-
пальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо 
в месте, где заявителем получен результат указанной муници-
пальной услуги).

Время приема жалоб соответствует времени предоставления 
муниципальной услуги.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена 
по почте.

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

5.7. С момента реализации технической возможности жало-
ба в электронном виде может быть подана заявителем посред-
ством:

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

системы, обеспечивающей процесс портала федеральной го-
сударственной информационной системы, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг органами, предостав-
ляющими государственные и муниципальные услуги, их долж-
ностными лицами, государственными и муниципальными служа-
щими (далее - система досудебного обжалования) с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.8. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 5.5 настоящего раздела, могут быть представ-
лены в форме электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации. При этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.

5.9. Жалоба рассматривается Департаментом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, порядок представления которой 
был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) 
Департамента, его должностного лица либо муниципального 
служащего.

В случае если обжалуются решения начальника Департа-
мента, жалоба подается в Администрацию Пуровского района, 
регистрируется не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления и в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 
направляется для рассмотрения в соответствии с требованиями 
настоящего Административного регламента заместителю Гла-
вы Администрации Пуровского района по правовым вопросам.

5.10. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в 
компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе 
в соответствии с требованиями пункта 5.9 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.

5.11. В случае поступления в адрес Администрации Пуров-
ского района жалобы на нарушение порядка предоставления 
муниципальной услуги Департаментом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, жалоба регистрируется в Администрации 
Пуровского района не позднее следующего рабочего дня со дня 
ее поступления и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 
направляется в Департамент с уведомлением заявителя, напра-
вившего жалобу, о ее переадресации.

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

5.12.1. Нарушение срока регистрации заявления заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги;

5.12.2. Нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги;

5.12.3. Требование представления заявителем документов 
или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации для предоставления 
муниципальной услуги;

5.12.4. Отказ в приеме документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Ямало-Ненецкого автономного округа для предоставления 
муниципальной услуги;

5.12.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
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правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа;

5.12.6. Требование внесения заявителем при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации;

5.12.7. Отказ Департамента, его должностного лица в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений;

5.12.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги;

5.12.9. Приостановление предоставления муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами Яма-
ло-Ненецкого автономного округа;

5.12.10. Требование у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в предоставлении муниципальной услуги, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона № 210-ФЗ.

5.13. В Департаменте определяются уполномоченные на рас-
смотрение жалоб лица, которые обеспечивают:

5.13.1. Прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требо-
ваниями настоящего Административного регламента;

5.13.2. Направление жалоб в уполномоченный на их рассмо-
трение орган в соответствии с пунктом 5.9  настоящего раздела.

5.14. 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, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамед-
лительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

5.15. Департамент обеспечивает:
5.15.1. Оснащение мест приема жалоб;
5.15.2. Информирование заявителей о порядке обжалования 

решений и действий (бездействия) Департамента, должностных 
лиц либо муниципальных служащих посредством размещения 
информации на стендах в месте предоставления муниципаль-
ной услуги, на официальном сайте, на Едином портале и/или 
Региональном портале;

5.15.3. Консультирование заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) Департамента, его долж-
ностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по те-
лефону, электронной почте, при личном приеме.

5.16. Жалоба, поступившая в Департамент, подлежит реги-
страции не позднее следующего рабочего дня со дня ее посту-
пления.

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

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

5.17. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения 
жалобы не установлены Департаментом.

В случае обжалования отказа Департамента, его должност-
ного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования зая-
вителем нарушения установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

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

5.18. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии 
с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ Депар-
тамент принимает решение об удовлетворении жалобы либо об 
отказе в ее удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы Департамент принимает исчер-
пывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 
числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, 
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации.

5.19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направля-
ется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме.

В случае если жалоба была направлена способом, указанным 
в подпункте «в» пункта 5.7 настоящего раздела, ответ заявителю 
направляется посредством системы досудебного обжалования. 

5.20. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.19 настояще-
го раздела, дается информация о действиях, осуществляемых 
Департаментом, в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указыва-
ется информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.21. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.19 настоящего 
раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

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

5.22.1. Наименование Департамента, должность, фамилия, 
имя, отчество (последнее –  при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

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

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

5.22.4. Основания для принятия решения по жалобе;
5.22.5. Принятое по жалобе решение;
5.22.6. В случае если жалоба признана обоснованной указы-

ваются сроки устранения выявленных нарушений, в том числе 
срок предоставления результата муниципальной услуги;

5.22.7. Сведения о порядке обжалования принятого по жа-
лобе решения.

5.23. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным 
лицом Департамента.

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

5.24. Департамент отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях:

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

5.24.2. Подача жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

5.24.3. Наличие решения по жалобе, принятого ранее в со-
ответствии с требованиями настоящего Административного 
регламента в отношении того же заявителя и по тому же пред-
мету жалобы.

5.25. Департамент при получении жалобы, в которой содер-
жатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, напра-
вившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

5.26. Департамент оставляет жалобу без ответа в следую-
щих случаях:

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

5.26.2. Текст жалобы не поддается прочтению, о чем в тече-
ние 5 дней со дня регистрации жалобы сообщается граждани-
ну, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению;

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

5.27. Заявитель имеет право:
5.27.1. Получать информацию и документы, необходимые для 

обоснования и рассмотрения жалобы;
5.27.2. В случае несогласия с решением, принятым по ре-

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Административному регламенту
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Принятие решения 
об утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных
 участков на кадастровом 
плане территории»

Начальнику Департамента имуществен-
ных и земельных отношений Админи-
страции Пуровского района
_______________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

от_____________________________________
(фамилия, имя  отчество (последнее - при наличии)),

_______________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность,

_______________________________________
для физического лица; наименование юридического лица)

Место жительства (место нахожде-
ния):__________________________________

ОГРН ____________ИНН_________________
(для юридических лиц)

_______________________________________
(почтовый адрес, адрес электронной почты, контактные телефоны)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об утверждении схемы расположения земельного участка 
(земельных участков) на кадастровом плане территории

Прошу утвердить схему расположения земельного участка (зе-
мельных участков) на кадастровом плане территории, подго-
товленную с целью __________________________________________

                                                                         (раздела участка, объединения, образования земельного участка для

______________________________________________________________
его продажи или предоставления в аренду путем проведения аукциона и т.п.) 

земельного участка (земельных участков) с кадастровым номе-
ром (кадастровыми номерами) ______________________________, 
площадь земельного участка (земельных участков), образуемого 
(образуемых) в соответствии со схемой расположения земель-
ного участка (земельных участков) ____________ га. Вид разре-
шенного использования земельного участка (земельных участ-
ков): _________________________________________________________.

 Цель использования земельного участка (земельных участ-
ков):_________________________________________________________.

Приложение:

1.  __________________________________________________________________________________________________;

2.___________________________________________________________________________________________________;  

3. __________________________________________________________________________________________________;

4. __________________________________________________________________________________________________.

Заявитель (представитель заявителя):
«___»_______20___ год   _____          

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 21 октября 2021 г. № 488-ПА                                            г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН, В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ»

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-
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пальной услуги «Предоставление имущества, находящегося в 
собственности муниципального округа Пуровский район, в без-
возмездное пользование».

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации района от 30 сентября 2019 

года  № 285-ПА «Об утверждении Административного регла-
мента Департамента имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района  по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования Пуровский район, 
муниципального образования город Тарко-Сале, в безвозмезд-
ное пользование»;

- постановление Администрации района от 19 июня 2020 
года № 265-ПА «О внесении изменений в раздел II Админи-
стративного регламента Департамента имущественных и зе-
мельных отношений Администрации Пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление иму-
щества, находящегося в собственности муниципального обра-
зования Пуровский район, муниципального образования город 
Тарко-Сале, в безвозмездное пользование», утвержденного 
постановлением Администрации района от 30 сентября 2019 
года № 285-ПА»;

- постановление Администрации муниципального образо-
вания поселок Уренгой от 10 сентября 2019 года № 195 «Об 
утверждении Административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципального образования посе-
лок Уренгой, в безвозмездное пользование»;

- постановление Главы муниципального образования Пуров-
ское от 11 февраля 2016 года № 10 «Об утверждении Админи-
стративного регламента Администрации муниципального обра-
зования Пуровское по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Пуровское в безвозмездное поль-
зование»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния поселок Пурпе от 24 июня 2014 года № 42-п «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования поселок Пурпе, в 
безвозмездное пользование».

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
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 21 октября 2021  года № 488-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
Администрации Пуровского района 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление имущества, находящегося 

в собственности муниципального округа 
Пуровский район, в безвозмездное пользование»

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента
1.1. Административный регламент Администрации Пуров-

ского района по предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление имущества, находящегося в собственности муни-
ципального округа Пуровский район, в безвозмездное пользо-
вание» (далее – Административный регламент, муниципальная 
услуга) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 
закон № 210-ФЗ).

Предметом регулирования настоящего регламента являют-
ся отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги при заключении договоров безвозмездного 
пользования имуществом, находящимся в собственности муни-
ципального округа Пуровский район, без проведения конкурсов 
и аукционов.

Круг заявителей
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги 

являются юридические лица, индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие свою деятельность без образования 
юридического лица, физические лица, не являющиеся индиви-
дуальными предпринимателями и применяющими специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее 
– заявители).

Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

1.3. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией 
Пуровского района.  

Уполномоченными структурными подразделением Админи-
страции Пуровского района по предоставлению муниципальной 
услуги на соответствующих территориях населенных пунктов яв-
ляются структурные подразделения Администрации Пуровского 
района (далее – Уполномоченные органы):

- Департамент имущественных и земельных отношений Ад-
министрации Пуровского района на территории населенных 
пунктов город Тарко-Сале, село Толька, а также за границами 
населенных пунктов, расположенных на территории  муници-
пального округа Пуровский район;

- Администрация поселка Пурпе на территории населенного 
пункта поселок Пурпе;

- Администрация поселка городского типа Уренгой на тер-
ритории населенного пункта поселок городского типа Уренгой;

- Администрация поселка Пуровск на территории населенных 
пунктов поселок Пуровск и село Сывдарма;

- Администрация поселка Ханымей на территории населен-
ного пункта поселок Ханымей;

- Администрация села Самбург на территории населенного 
пункта село Самбург;

- Администрация села Халясавэй на территории населенного 
пункта село Халясавэй;

- Администрация деревни Харампур на территории населен-
ного пункта деревня Харампур.

1.4. На официальном сайте муниципального округа Пуров-
ский район (www.puradm.ru) (далее – официальный сайт), в фе-
деральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал), в государственной 
информационной системе «Региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Ямало-Ненецкого авто-
номного округа» (http://www.pgu-yamal.ru) (далее – Региональ-
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ный портал) размещается следующая справочная информация:
– место нахождения и график работы Уполномоченных орга-

нов, его структурных подразделений, предоставляющих муни-
ципальную услугу;

– справочные телефоны структурных подразделений Упол-
номоченных органов, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги;

– адрес официального сайта, а также официальной электрон-
ной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного органа.

1.5. Для получения информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги и сведений о ходе предоставления муни-
ципальной услуги заинтересованные лица вправе обращаться:

– в устной форме лично или по телефону к специалистам 
Уполномоченных органов, участвующим в предоставлении му-
ниципальной услуги (далее – специалист);

– в письменной форме лично, либо с использованием средств 
почтовой связи на бумажном носителе в адрес Уполномоченных 
органов;

– в письменной форме по адресу официальной электронной 
почты Уполномоченных органов;

– посредством Единого портала (с момента реализации тех-
нической возможности).

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

При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей 
лично в приемные часы специалист подробно и в вежливой (кор-
ректной) форме информирует обратившихся по интересующим их 
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании Уполномоченного органа и фамилии, 
имени, отчества специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего телефонный 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, об-
ратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по которому 
можно получить интересующую его информацию.

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

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

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

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 в зависимости от способа об-
ращения заявителя.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление 

имущества, находящегося в собственности муниципального 
округа Пуровский район, в безвозмездное пользование».

Наименование исполнителя муниципальной услуги
2.2. Муниципальную услугу предоставляют Уполномоченные 

органы, указанные в пункте 1.3 настоящего Административно-
го регламента. 

2.3. Специалисты Уполномоченного органа не вправе требо-
вать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в иные органы местного самоуправления, 
государственные органы, организации, за исключением получе-
ния услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный решением Думы Пуровского района.

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

ляется:
- заключение договора безвозмездного пользования муни-

ципальным имуществом;
- отказ в заключении договора безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом.

Сроки предоставления муниципальной услуги
2.5. Муниципальная  услуга предоставляется в срок, не пре-

вышающий 30 календарных дней с момента регистрации обра-
щения заявителя в Уполномоченном органе.

При предоставлении муниципальной услуги в порядке ока-
зания муниципальной преференции срок принятия решения 
увеличивается на срок, необходимый для получения согласия 
антимонопольного органа.

Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги

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

Перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

2.7. Для получения муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет в Уполномоченный орган заявку на предоставление 
имущества в безвозмездное пользование согласно приложению 
к настоящему Административному регламенту (далее – заявка) 
лично либо через уполномоченного представителя, либо исполь-
зуя средства почтовой связи.

2.8. Заявителем к заявке прилагаются:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почто-
вый адрес, адрес электронной почты, номер контактного те-
лефона, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
представителя, наименование и реквизиты документа (ов), под-
тверждающего (их) полномочия представителя (для юридиче-
ского лица), фамилия, имя, отчество (последнее – при нали-
чии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес элек-
тронной почты;

б) полученную не ранее чем за 6 месяцев до даты направ-
ления заявки выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за 6 
месяцев до даты направления заявки, выписку из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для индивиду-
альных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом за-
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веренный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для ино-
странных лиц), полученные не ранее чем за 6 месяцев до даты 
направления заявки, справку о постановке на учет (снятии с уче-
та) физического лица в качестве налогоплательщика налога на 
профессиональный доход.

Выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц (для юридических лиц), выписку из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей (для инди-
видуальных предпринимателей), справку о постановке на учет 
(снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщи-
ка налога на профессиональный доход, Уполномоченный орган 
запрашивает и получает в порядке межведомственного взаи-
модействия в государственных органах, в распоряжении кото-
рых находятся указанные сведения. При этом заявитель вправе 
представить их по собственной инициативе.

Непредставление заявителем выписки из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), 
выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) 
не является основанием для отказа в предоставлении объекта 
в безвозмездное пользование;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя;

г) копии учредительных документов заявителя (для юриди-
ческих лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки в 
случае, если требование о необходимости наличия такого реше-
ния для совершения крупной сделки установлено законодатель-
ством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для заявителя заключение договора 
является крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявите-
ля – юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя – юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя банкротом и об открытии конкурс-
ного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонару-
шениях.

Некоммерческие организации, осуществляющие деятель-
ность, не приносящую им доход, также представляют:

- заверенную копию бухгалтерского баланса и отчета о при-
былях и убытках на последнюю отчетную дату, предшествую-
щую дате подачи заявки по состоянию на последнюю отчетную 
дату, предшествующую дате подачи заявки, либо, если заяви-
тель не представляет в налоговые органы бухгалтерский ба-
ланс, нотариально заверенную копию иной предусмотренной 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
документации;

- отчет о целевом использовании денежных средств, доку-
менты, подтверждающие целевое финансирование заявителя 
(в случае отражения в бухгалтерской документации целевого 
финансирования заявителя).

Документы предоставляются заявителем в оригиналах либо 
в виде надлежащим образом заверенных копий.

Заявка также должна содержать индивидуализирующую ха-
рактеристику имущества, сведения о целях, условиях предо-
ставления и сроке использования имущества. Поступившая 
заявка регистрируется в соответствии с установленными пра-
вилами делопроизводства в Уполномоченном органе.

2.9. В случае обращения заявителя за предоставлением му-

ниципальной услуги в порядке оказания муниципальной пре-
ференции дополнительно с документами, указанными в пункте 
2.8 настоящего раздела, заявитель предоставляет следующие 
документы:

- перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осу-
ществлявшихся заявителем, в отношении которого имеется 
намерение предоставить муниципальную преференцию, в те-
чение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в 
течение срока осуществления деятельности, если он составляет 
менее чем два года, а также копии документов, подтверждаю-
щих и (или) подтверждавших право на осуществление указанных 
видов деятельности, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации для их осуществления требуются и (или) 
требовались специальные разрешения;

- наименование видов товаров, объем товаров, произведен-
ных и (или) реализованных заявителем, в отношении которого 
имеется намерение предоставить муниципальную преферен-
цию, в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявле-
ния, либо в течение срока осуществления деятельности, если 
он составляет менее чем два года, с указанием кодов видов 
продукции;

- бухгалтерский баланс заявителя, в отношении которого 
имеется намерение предоставить муниципальную преферен-
цию, по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествую-
щую дате подачи заявления, либо, если заявитель не представ-
ляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иная предусмо-
тренная законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах документация;

- перечень лиц, входящих в одну группу лиц с заявителем, в 
отношении которого имеется намерение предоставить муници-
пальную преференцию, с указанием основания для вхождения 
таких лиц в эту группу;

- нотариально заверенные копии учредительных документов 
заявителя.

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 

муниципальных услуг
2.10. Для предоставления муниципальной услуги заявителю 

Уполномоченный орган в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия запрашивает выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц (для заявителей – 
юридических лиц) либо выписку из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (для заявителей – 
индивидуальных предпринимателей), которую заявитель вправе 
получить в Федеральной налоговой службе и ее территориаль-
ных налоговых органах, подведомственной Федеральной нало-
говой службе организации, в рамках предоставления государ-
ственной услуги по предоставлению сведений и документов, 
содержащихся в Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц и Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей.

2.11. Заявитель вправе самостоятельно представить доку-
менты, указанные в пункте 2.10 настоящего раздела, получен-
ные не ранее чем за 6 месяцев до даты направления заявки.

2.12. Уполномоченный орган не вправе требовать от заяви-
теля:

2.12.1. Представления документов и информации или осу-
ществления действий, представление или осуществление ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
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регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальных услуг;

2.12.2. Представления документов и информации, в том чис-
ле подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
ление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местно-
го самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 
210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, включен-
ных в определенный частью 6 Федерального закона № 210-ФЗ 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в органы, предоставляющие услуги, 
по собственной инициативе;

2.12.3. Осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальных услуг и связанных 
с обращением в государственные органы, органы местного са-
моуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

2.12.4. 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 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 приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо 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 приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, государственного или муниципального слу-
жащего, работника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего 
Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя много-
функционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомля-
ется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства;

д) 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.

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

услуги, приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

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

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

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

2.15.1. Несоответствие заявителя требованиям, установ-
ленным законодательством Российской Федерации к таким 
заявителям (в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей);

2.15.2. Наличие решения о ликвидации заявителя – юридиче-
ского лица или наличие решения арбитражного суда о призна-
нии заявителя – юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2.15.3. Наличие решения о приостановлении деятельности 
заявителя (юридического лица, индивидуального предприни-
мателя) в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на день 
рассмотрения заявки;

2.15.4. Непредставление документов, указанных в пунктах 
2.7 – 2.9 настоящего раздела, либо наличие в таких документах 
недостоверных сведений;

2.15.5. Отсутствие заявленного имущества в Реестре муни-
ципального имущества муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа;

2.15.6. Отсутствие оснований для предоставления муници-
пального имущества в безвозмездное пользование без торгов;

2.15.7. Принятие антимонопольным органом решения об от-
казе в даче согласия на предоставление в безвозмездное поль-
зование имущества в порядке оказания муниципальной префе-
ренции.

Перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги
2.16. Муниципальная услуга предоставляется без предостав-

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

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

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

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

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

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

документов составляет 15 минут.
2.19. Максимальное время ожидания в очереди при получе-

нии документов составляет 15 минут.
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Срок и порядок регистрации 
обращения заявителя 

о предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе в электронной форме

2.20. Заявка с прилагаемыми документами, необходимыми 
для предоставления муниципальной услуги, регистрируется в 
день ее представления в Уполномоченный орган, а поступившая 
после 16.00 часов (15.00 – в предпраздничные дни) – на следу-
ющий после поступления рабочий день.

Требования к помещениям, 
в которых предоставляется муниципальная услуга

2.21. Требования к местам приема заявителей:
- служебные кабинеты специалистов, участвующих в предо-

ставлении муниципальной услуги, в которых осуществляется 
прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками с ука-
занием номера кабинета и фамилии, имени, отчества (послед-
нее – при наличии) и должности специалиста, ведущего прием;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

предоставляется муниципальная услуга;
- возможность самостоятельного передвижения по террито-

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

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

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

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

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

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

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, 
и порядка его выдачи»;

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими муниципальной услуги наравне с дру-
гими лицами.

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

На стоянке транспортных средств выделяется не менее 
10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а 
также инвалидами III группы, в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На ука-
занных транспортных средствах должен быть установлен опо-
знавательный знак «Инвалид». Указанные места для парковки 
не должны занимать иные транспортные средства.

При невозможности полностью приспособить к потребностям 
инвалидов здание, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, собственник здания принимает (до реконструкции или 
капитального ремонта здания) согласованные с общественным 
объединением инвалидов, осуществляющим свою деятельность 
на территории муниципального 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.

Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

2.25. Показателями доступности и качества муниципальной 
услуги являются:

№№
п/п

Наименование показателя доступности и каче-
ства муниципальной услуги

Единица 
измерения

Норматив-
ное

значение
1 2 3 4

1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

1.
Доля заявителей, получивших муниципальную 
услугу без нарушения установленного срока пре-
доставления 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 муници-
пальной услуги, способах, порядке и условиях 
ее получения на официальном сайте, 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, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, от общего количества поступивших жалоб

ед. 0

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

3.
Наличие помещения, оборудования и оснащения, 
отвечающих требованиям настоящего регламен-
та (места ожидания, места для заполнения заяви-
телями документов, места общего пользования)

да/нет да

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 муни-
ципальная услуга

да/нет да

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

1. Укомплектованность квалифицированными ка-
драми в соответствии со штатным расписанием % не менее 95 

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

1.

Количество взаимодействий заявителя с долж-
ностными лицами при предоставлении муници-
пальной услуги:
- при подаче заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;
- при получении результата муниципальной ус-
луги

раз/минут

раз/минут

1/15 мин

1/15 мин
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6. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной фор-
ме при получении муниципальной услуги с использованием Единого портала 
и/или Регионального портала (с момента реализации технической возможно-

сти)

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

да/нет да

2.
Запись на прием в орган (организацию) для пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги 

да/нет да

3. Формирование заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги 

да/нет да

4. Прием и регистрация органом (организацией) 
заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 

да/нет да

5. Оплата государственной пошлины за предо-
ставление муниципальной  услуг и уплата иных 
платежей, взимаемых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 

да/нет да

6. Получение результата предоставления муници-
пальной услуги 

да/нет да

7. Получение сведений о ходе выполнения запроса да/нет да
8. Осуществление оценки качества предоставления 

услуги 
да/нет да

9. Досудебное (внесудебное) обжалование реше-
ний и действий (бездействия) органа (организа-
ции), 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 нет

2.

Возможность либо невозможность получения 
муниципальной услуги в любом МФЦ  на терри-
тории Ямало-Ненецкого автономного округа по 
выбору заявителя (экстерриториальный прин-
цип)

да/нет нет

3.

Возможность либо невозможность получения 
муниципальной услуги посредством запроса о 
предоставлении нескольких государственных и/
или муниципальных услуг в многофункциональ-
ных центрах, предусмотренного статьей 15.1 Фе-
дерального                    закона № 210-ФЗ

да/нет нет

8. Иные показатели

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

Иные требования к предоставлению 
муниципальной услуги

2.26. Иные требования к предоставлению муниципальной 
услуги отсутствуют.

2.27. Порядок предоставления муниципальной услуги не за-
висит от категории объединенных общими признаками заяви-
телей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного 
регламента. В связи с этим варианты предоставления муници-
пальной услуги, включающие порядок предоставления муници-
пальной услуги отдельными категориями заявителей, объеди-
ненных общими признаками, в том числе в отношении результа-
та муниципальной услуги, за получением которого обращались, 
не устанавливаются. 

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

требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур 
в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг
3.1. Предоставление муниципальной услуги «Предоставле-

ние имущества, находящегося в собственности муниципального 
округа Пуровский район, в безвозмездное пользование» вклю-
чает в себя следующие административные процедуры:

3.1.1. Прием, регистрация заявки и прилагаемых к ней до-
кументов;

3.1.2. Рассмотрение заявки и прилагаемых к ней документов, 
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги;

3.1.3. Направление (выдача) результата муниципальной услуги;

3.1.4. Осуществление административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме в соответствии с положениями 
статьи 10 Федерального закона № 210-ФЗ;

3.1.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах.

3.2. Муниципальная услуга в многофункциональном центре 
государственных и муниципальных услуг не предоставляется.

Прием, регистрация заявки 
и прилагаемых к ней документов

3.3. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является поступление в Уполномоченный орган за-
явки с прилагаемыми документами.

Специалист Уполномоченного органа, в обязанности которо-
го входит принятие документов:

3.3.1. Регистрирует поступление заявки (документов) в со-
ответствии с установленными правилами делопроизводства в 
Уполномоченном органе;

3.3.2. Сообщает заявителю номер и дату регистрации заявки 
(документов);

3.3.3. Передает зарегистрированную заявку специалисту, 
ответственному за рассмотрение документов (далее – специ-
алист).

Результатом административной процедуры является реги-
страция и передача заявки с приложенными к ней документами 
специалисту.

Продолжительность административной процедуры – 1 ра-
бочий день с момента поступления документов в Уполномочен-
ный орган.

Рассмотрение заявки и прилагаемых к ней документов, 
принятие решения о предоставлении либо об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги
3.4. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является получение документов для рассмотрения 
специалистом.

3.4.1. Специалист не позднее дня, следующего за днем полу-
чения заявки и прилагаемых документов, устанавливает пред-
мет обращения;

3.4.2. В случае непредставления заявителем по собственной 
инициативе документов, указанных в пункте 2.10 настоящего 
Административного регламента, специалист самостоятельно 
запрашивает их посредством письменного запроса или через 
систему межведомственного электронного взаимодействия.

3.5. В случае если имеются основания для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, указанные в пункте 2.15 на-
стоящего Административного регламента, специалист подго-
тавливает заявителю уведомление об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги (далее – уведомление об отказе) 
и передает на подпись уполномоченному должностному лицу 
Уполномоченного органа (далее – подпись, уполномоченного 
должностного лица). 

После подписания уполномоченным должностным лицом 
уведомления об отказе направляет его заявителю почтовым от-
правлением либо вручает заявителю под подпись.

Заявитель вправе повторно направить заявку в Уполномо-
ченный орган после устранения обстоятельств, послуживших 
основанием для вынесения решения об отказе.

3.6. В случае если отсутствуют определенные в пункте 2.15 
настоящего Административного регламента основания для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги, специалист го-
товит проект распоряжения Администрации Пуровского района 
о предоставлении объекта(ов) в безвозмездное пользование 
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без проведения торгов (далее – распоряжение), согласовыва-
ет распоряжение и передает его на подпись уполномоченному 
должностному лицу Администрации Пуровского района, в со-
ответствии с установленными правилами делопроизводства в 
Администрации Пуровского района. 

На основании подписанного распоряжения готовит проект 
договора безвозмездного пользования.

3.7. При рассмотрении заявки в порядке оказания муници-
пальной преференции специалист готовит проект распоряжения 
Администрации Пуровского района о предоставлении объек-
та(ов) в безвозмездное пользование в порядке оказания муни-
ципальной преференции и проект заявления в антимонопольный 
орган о получении согласия на предоставление муниципальной 
преференции.  

Подписывает заявление у уполномоченного должностного 
лица и направляет его в антимонопольный орган с приложением 
документов, указанных в пункт 2.9 настоящего Административ-
ного регламента.

3.8. В случае принятия антимонопольным органом решения 
об отказе в даче согласия на предоставление в безвозмездное 
пользование объекта(ов) в порядке оказания муниципальной 
преференции специалист подготавливает заявителю уведом-
ление об отказе, подписывает у уполномоченного должностного 
лица и направляет уведомление об отказе заявителю почтовым 
отправлением либо вручает заявителю под подпись.

3.9. Срок исполнения административной процедуры не пре-
вышает срока, установленного в пункте 2.5 настоящего Админи-
стративного регламента.

Направление (выдача) результата 
муниципальной услуги

3.10. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является подготовленный проект договора безвоз-
мездного пользования.

Подготовленный специалистом проект договора безвозмезд-
ного пользования в течение 3 рабочих дней со дня издания рас-
поряжения направляется заявителю заказным письмом с уве-
домлением о вручении либо вручается заявителю лично под 
подпись для рассмотрения и подписания.

Срок рассмотрения и подписания заявителем проекта дого-
вора безвозмездного пользования не может превышать 10 ра-
бочих дней со дня получения им проекта договора безвозмезд-
ного пользования.

После рассмотрения проекта договора заявитель направляет 
в адрес Уполномоченного органа подписанный проект договора.

В течение 2 рабочих дней со дня получения Уполномоченным 
органом проекта договора, подписанного заявителем, он под-
писывается уполномоченным должностным лицом, скрепляется 
печатью и после регистрации специалистом договора безвоз-
мездного пользования в реестре договоров безвозмездного 
пользования экземпляры договора выдаются (направляются) 
заявителю заказным письмом с уведомлением о вручении либо 
вручаются под подпись.

Результатом административной процедуры является направ-
ление (выдача) заявителю зарегистрированного договора без-
возмездного пользования.

Порядок осуществления административных 
процедур (действий) в электронной форме 

в соответствии с положениями статьи 10 
Федерального закона № 210-ФЗ

3.11. Муниципальная услуга в электронном виде посредством 
Регионального портала и/или Единого портала не предостав-
ляется.

Исправление допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах
3.12. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является обращение заявителя об исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах.

3.13. Срок прохождения административной процедуры не 
должен превышать 5 рабочих дней с даты регистрации обраще-
ния об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах.

3.14. Решение об исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах принимается в случае, если в указанных до-
кументах выявлены несоответствия сведениям, содержащимся 
в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и прила-
гаемым к нему документам.

3.15. 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. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования  к предоставлению 

муниципальной услуги,  а также за принятием решений 
ответственными лицами

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
административных действий, определенных настоящим Адми-
нистративным регламентом, и принятием в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги решений осуществляет руководитель 
Уполномоченного органа и (или) уполномоченное им лицо.

Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок  полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой 
и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления му-

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

Проверки могут быть плановыми на основании планов работы 
Уполномоченного органа либо внеплановыми, проводимыми в 
том числе по жалобе заявителей на нарушение своевременно-
сти, полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

Решение о проведении внеплановой проверки принимает 
руководитель  Уполномоченного органа или уполномоченное 
им должностное лицо.

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

Ответственность должностных лиц Уполномоченного
органа за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) 
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ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
4.3. По результатам проведения проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги в случае выявления на-
рушений виновные лица привлекаются к ответственности в со-
ответствии с действующим законодательством.

Порядок и формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций
4.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в 

том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, 
осуществляется посредством открытости деятельности Уполно-
моченного органа при предоставлении муниципальной услуги, 
получения полной, актуальной и достоверной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги и возможности 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муни-
ципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Уполномоченного ор-

гана, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих, участвующих в предоставлении

муниципальной услуги
5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-

действие) Уполномоченного органа, его должностных лиц, му-
ниципальных служащих в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Жалоба заявителя на нарушение порядка предоставле-
ния муниципальной услуги подается в Уполномоченный орган в 
письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, 
или в электронном виде.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. Наименование Уполномоченного органа, должностного 

лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.3.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю 
(за исключением случая, когда жалоба направляется способом, 
указанным в подпункте «в» пункта 5.7 настоящего раздела);

5.3.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) Уполномоченного органа, его должностного лица 
либо муниципального служащего;

5.3.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) Уполномоченного ор-
гана, его должностного лица либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Жалоба, содержащая неточное наименование Уполномо-
ченного органа, наименование должности должностного лица и 
(или) фамилии, имени, отчества должностного лица, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются, не препятству-
ющее установлению органа или должностного лица, в адрес 
которого была направлена жалоба, подлежит обязательному 
рассмотрению.

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

5.5.1. Оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

5.5.2. Оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность, заверенная печатью (при 
наличии печати) заявителя и подписанная руководителем зая-
вителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

5.5.3. Копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности.

5.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Упол-
номоченным органом в месте предоставления муниципальной 
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение 
муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалует-
ся, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 
муниципальной услуги).

Время приема жалоб соответствует времени предоставления 
муниципальной услуги.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена 
по почте.

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

5.7. С момента реализации технической возможности жало-
ба в электронном виде может быть подана заявителем посред-
ством:

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

системы, обеспечивающей процесс портала федеральной го-
сударственной информационной системы, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг органами, предостав-
ляющими государственные и муниципальные услуги, их долж-
ностными лицами, государственными и муниципальными служа-
щими (далее - система досудебного обжалования) с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.8. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 5.5 настоящего раздела, могут быть представ-
лены в форме электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации. При этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.

5.9. Жалоба рассматривается Уполномоченным органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, порядок представ-
ления которой был нарушен вследствие решений и действий 
(бездействия) Уполномоченного органа, его должностного лица 
либо муниципального служащего.

В случае если обжалуются решения руководителя Уполномо-
ченного органа, жалоба подается в Администрацию Пуровско-
го района, регистрируется не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления и в течение 3 рабочих дней со дня ее 
регистрации направляется для рассмотрения в соответствии с 
требованиями настоящего Административного регламента за-
местителю Главы Администрации Пуровского района по право-
вым вопросам.

5.10. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в 
компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе 
в соответствии с требованиями пункта 5.9 настоящего раздела, 
в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный ор-
ган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение 
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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.

5.11. В случае поступления в адрес Администрации Пуровско-
го района жалобы на нарушение порядка предоставления муни-
ципальной услуги Уполномоченным органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, жалоба регистрируется в Администрации 
Пуровского района не позднее следующего рабочего дня со дня 
ее поступления и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 
направляется в Уполномоченный орган с уведомлением заяви-
теля, направившего жалобу, о ее переадресации.

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

5.12.1. Нарушение срока регистрации заявления заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги;

5.12.2. Нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги;

5.12.3. Требование представления заявителем документов 
или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации для предоставления 
муниципальной услуги;

5.12.4. Отказ в приеме документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Ямало-Ненецкого автономного округа для предоставления 
муниципальной услуги;

5.12.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа;

5.12.6. Требование внесения заявителем при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации;

5.12.7. Отказ Уполномоченного органа, его должностного 
лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

5.12.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги;

5.12.9. Приостановление предоставления муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами Яма-
ло-Ненецкого автономного округа;

5.12.10. Требование у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в предоставлении муниципальной услуги, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона № 210-ФЗ.

5.13. В Уполномоченном органе определяются уполномо-
ченные на рассмотрение жалоб лица, которые обеспечивают:

5.13.1. Прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требо-
ваниями настоящего Административного регламента;

5.13.2. Направление жалоб в уполномоченный на их рассмо-
трение орган в соответствии с пунктом 5.9  настоящего раздела.

5.14. 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, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамед-
лительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

5.15. Уполномоченный орган обеспечивает:
5.15.1. Оснащение мест приема жалоб;
5.15.2. Информирование заявителей о порядке обжалования 

решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, 
должностных лиц либо муниципальных служащих посредством 
размещения информации на стендах в месте предоставления 
муниципальной услуги, на официальном сайте, на Едином пор-
тале и/или Региональном портале;

5.15.3. Консультирование заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, 
его должностных лиц либо муниципальных служащих, в том чис-
ле по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.16. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, подле-
жит 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.

5.17. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения 
жалобы не установлены Уполномоченным органом.

В случае обжалования отказа Уполномоченного органа, его 
должностного лица 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.

5.18. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии 
с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ Уполно-
моченный орган принимает решение об удовлетворении жалобы 
либо об отказе в ее удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы Уполномоченный орган прини-
мает исчерпывающие меры по устранению выявленных наруше-
ний, в том числе по выдаче заявителю результата муниципаль-
ной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия реше-
ния, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

5.19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направля-
ется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме.

В случае если жалоба была направлена способом, указанным 
в подпункте «в» пункта 5.7 настоящего раздела, ответ заявителю 
направляется посредством системы досудебного обжалования. 

5.20. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.19 настоящего раз-
дела, дается информация о действиях, осуществляемых Уполно-
моченным органом, в целях незамедлительного устранения выяв-
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ленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указыва-
ется информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.21. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.19 настоящего 
раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

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

5.22.1. Наименование Уполномоченного органа, должность, 
фамилия, имя, отчество (последнее –  при наличии) его долж-
ностного лица, принявшего решение по жалобе;

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

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

5.22.4. Основания для принятия решения по жалобе;
5.22.5. Принятое по жалобе решение;
5.22.6. В случае если жалоба признана обоснованной указы-

ваются сроки устранения выявленных нарушений, в том числе 
срок предоставления результата муниципальной услуги;

5.22.7. Сведения о порядке обжалования принятого по жа-
лобе решения.

5.23. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным 
лицом Уполномоченного органа.

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

5.24. Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях:

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

5.24.2. Подача жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

5.24.3. Наличие решения по жалобе, принятого ранее в со-
ответствии с требованиями настоящего Административного 
регламента в отношении того же заявителя и по тому же пред-
мету жалобы.

5.25. Уполномоченный орган при получении жалобы, в кото-
рой содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, 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 граждани-
ну, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 
правом.

5.26. Уполномоченный орган оставляет жалобу без ответа в 
следующих случаях:

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

5.26.2. Текст жалобы не поддается прочтению, о чем в тече-
ние 5 дней со дня регистрации жалобы сообщается граждани-
ну, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению;

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

5.27. Заявитель имеет право:
5.27.1. Получать информацию и документы, необходимые для 

обоснования и рассмотрения жалобы;
5.27.2. В случае несогласия с решением, принятым по ре-

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Административному регламенту
Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление имущества,
находящегося в собственности 
муниципального округа Пуровский
район, в безвозмездное пользование»

ФОРМА ЗАЯВКИ

Уполномоченному органу

от:
для юридических лиц:
_________________________________________
(наименование, организационно-правовая форма юридического лица)

в лице_________________________________ 
(Ф.И.О. представителя юридического лица)

действующего на основании _____________
_________________________________________

(наименование документа, реквизиты)

адрес местонахождения, почтовый адрес, 
контактный телефон _____________________
_________________________________________
для физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей:
_________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя)

адрес  проживания: ______________________ 
_________________________________________
паспортные данные ______________________  
_________________________________________

(серия, номер, орган, выдавший, и дата выдачи)

контактный телефон _____________________

Заявка
на предоставление муниципального имущества

в безвозмездное пользование

Прошу предоставить в безвозмездное пользование муници-
пальное имущество (далее – имущество) _____________________
______________________________________________________________

(характеристика имущества)

в порядке: _________________________________________________.
                                ( без проведения торгов, оказания муниципальной  преференции)

Для целей _________________________________________________
На срок   __________________________________________________
Приложение к заявке:
______________________       ______________________________
          (подпись)                                                                    (Ф.И.О.  заявителя, полномочного представителя) 
____ ______________________20__ г.
МП (при наличии печати)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 21 октября 2021 г. № 489-ПА                                            г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН, В АРЕНДУ»

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 Адми-

нистрации Пуровского района по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление имущества, находящегося в собственно-
сти муниципального округа Пуровский район, в аренду».

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации района от 07 августа 2019 года 

№ 241-ПА «Об утверждении Административного регламента 
Департамента имущественных и земельных отношений Админи-
страции Пуровского района  по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования Пуровский район, муници-
пального образования город Тарко-Сале, в аренду»;

-  постановление Администрации района от 19 июня 2020 
года № 266-ПА «О внесении изменений в раздел II Администра-
тивного регламента Департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского района по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципального образования Пуров-
ский район, муниципального образования город Тарко-Сале, в 
аренду», утвержденного постановлением Администрации рай-
она от 07 августа 2019 года № 241-ПА»;

- постановление Администрации муниципального образо-
вания поселок Уренгой от 23 августа 2019 года № 183-ПА «Об 
утверждении Административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципального образования посе-
лок Уренгой, в аренду»;

- постановление Главы поселения Пуровское от 10 апреля 
2015 года № 30 «Об утверждении Административного регламен-
та Администрации муниципального образования Пуровское по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление иму-
щества, находящегося в собственности муниципального обра-
зования Пуровское в  аренду»;

- постановление Администрации муниципального образо-
вания поселок Пурпе от 24 июня 2014 года № 41-п «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги  «Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной соб-
ственности и предназначенных для сдачи в аренду»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния поселок Ханымей от 17 октября 2013 года № 70 «Об утверж-
дении Административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление муниципального имущества 
в аренду (безвозмездное пользование)»; 

- постановление Администрации муниципального образо-
вания поселок Ханымей от 04 мая 2016 года № 73 «О внесении 
изменений и дополнений в Постановление Администрации му-
ниципального образования поселок Ханымей от 17 октября 2013 
года № 70 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муни-
ципального имущества в аренду (безвозмездное пользование)»;          

- постановление Администрации муниципального образова-
ния поселок Ханымей от 30 октября 2013 года № 83 «Об утверж-
дении Административного регламента по исполнению муни-
ципальной услуги «Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования поселок Ханымей и 
предназначенных для сдачи в аренду»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния поселок Ханымей от 18 марта 2014 года № 31 «О внесении 
изменений в Постановление Администрации от 30 октября 2013 
года № 83»;

- постановление Администрации муниципального образо-
вания поселок Ханымей от 04 мая 2016 года № 72 «О внесении 
изменений и дополнений в Постановление Администрации му-
ниципального образования поселок Ханымей от 30 октября 2013 
года № 83 «Об утверждении Административного регламента по 
исполнению муниципальной услуги «Предоставление информа-
ции об объектах недвижимого имущества, находящихся в муни-
ципальной собственности муниципального образования поселок 
Ханымей и предназначенных для сдачи в аренду». 

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
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 21 октября 2021 года № 489-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Администрации Пуровского района по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление имущества, 
находящегося в собственности муниципального округа 

Пуровский район, в аренду»

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента
1.1. Административный регламент Администрации Пу-

ровского района по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального округа Пуровский район, в аренду»                                         
(далее – Административный регламент, муниципальная услуга) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
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2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»  (далее – Федеральный 
закон № 210-ФЗ).

Предметом регулирования настоящего регламента являются 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги при заключении договоров аренды имущества, 
находящегося в собственности муниципального округа Пуров-
ский район, без проведения конкурсов и аукционов.

Круг заявителей
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги 

являются юридические лица, индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие свою деятельность без образования 
юридического лица, физические лица, не являющиеся индиви-
дуальными предпринимателями и применяющими специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее 
– заявители).

Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

1.3. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией 
Пуровского района. Уполномоченными структурными подразде-
лением Администрации Пуровского района за предоставление 
муниципальной услуги на соответствующих территориях насе-
ленных пунктов являются структурные подразделения Админи-
страции Пуровского района (далее – Уполномоченные органы):

- Департамент имущественных и земельных отношений Ад-
министрации Пуровского района на территории населенных 
пунктов город Тарко-Сале, село Толька, а также за границами 
населенных пунктов, расположенных на территории  муници-
пального округа Пуровский район;

- Администрация поселка Пурпе на территории населенного 
пункта поселок Пурпе;

- Администрация поселка городского типа Уренгой на тер-
ритории населенного пункта поселок городского типа Уренгой;

- Администрация поселка Пуровск на территории населенных 
пунктов поселок Пуровск и село Сывдарма;

- Администрация поселка Ханымей на территории населен-
ного пункта поселок Ханымей;

- Администрация села Самбург на территории населенного 
пункта село Самбург;

- Администрация села Халясавэй на территории населенного 
пункта село Халясавэй;

- Администрация деревни Харампур на территории населен-
ного пункта деревня Харампур.

1.4. На официальном сайте муниципального округа Пуров-
ский район (www.puradm.ru) (далее – официальный сайт), в фе-
деральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал), в государственной 
информационной системе «Региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Ямало-Ненецкого авто-
номного округа» (http://www.pgu-yamal.ru) (далее – Региональ-
ный портал) размещается следующая справочная информация:

– место нахождения и график работы Уполномоченного ор-
гана, его структурных подразделений, предоставляющих муни-
ципальную услугу;

– справочные телефоны структурных подразделений Упол-
номоченного органа, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги;

– адрес официального сайта, а также официальной элек-
тронной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченно-
го органа.

1.5. Для получения информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги и сведений о ходе предоставления муни-
ципальной услуги заинтересованные лица вправе обращаться:

– в устной форме лично или по телефону к специалистам 
Уполномоченного органа, участвующим в предоставлении му-
ниципальной услуги (далее – специалист);

– в письменной форме лично либо с использованием средств 
почтовой связи на бумажном носителе в адрес Уполномоченно-
го органа;

– в письменной форме по адресу официальной электронной 
почты Уполномоченного органа;

– посредством Единого портала (с момента реализации тех-
нической возможности).

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

При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей 
лично в приемные часы специалист подробно и в вежливой (кор-
ректной) форме информирует обратившихся по интересующим их 
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании Уполномоченного органа и фамилии, 
имени, отчества специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего телефонный 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, об-
ратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по которому 
можно получить интересующую его информацию.

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

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

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

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 в зависимости от способа об-
ращения заявителя.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление 

имущества, находящегося в собственности муниципального 
округа Пуровский район, в аренду».

Наименование исполнителя муниципальной услуги
2.2. Муниципальную услугу предоставляют Уполномоченные 

органы, указанные в пункте 1.3 настоящего Административно-
го регламента. 

Специалисты Уполномоченного органа не вправе требовать 
от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в иные органы местного самоуправления, 
государственные органы, организации, за исключением получе-
ния услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный решением Думы Пуровского района.
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Результат предоставления муниципальной услуги
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-

ляется:
- заключение договора аренды муниципального имущества;
- отказ в заключении  договора аренды муниципального иму-

щества.

Сроки предоставления муниципальной услуги
2.5. Муниципальная  услуга предоставляется в срок, не пре-

вышающий 30 календарных дней с момента регистрации обра-
щения заявителя в Уполномоченном органе.

При предоставлении муниципальной услуги в порядке ока-
зания муниципальной преференции срок принятия решения 
увеличивается на срок, необходимый для получения согласия 
антимонопольного органа.

Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги

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

Перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.7. Для получения муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет в Уполномоченный орган заявку на предоставление 
имущества в аренду согласно приложению к настоящему Ад-
министративному регламенту (далее – заявка) лично либо че-
рез уполномоченного представителя, либо используя средства 
почтовой связи.

2.8. Заявка на предоставление муниципального имущества в 
аренду в установленных законодательством случаях без прове-
дения торгов должна содержать сведения и документы о заяви-
теле, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почто-
вый адрес, адрес электронной почты, номер контактного те-
лефона, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
представителя, наименование и реквизиты документа(ов), под-
тверждающего(их) полномочия представителя (для юридиче-
ского лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона, адрес электронной почты;

б) полученную не ранее чем за 6 месяцев до даты направле-
ния заявки выписку из Единого государственного реестра юри-
дических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для юридических лиц), полученную не ранее чем за 6 (шесть) 
месяцев до даты направления заявки, выписку из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для индивиду-
альных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для ино-
странных лиц), полученные не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до 
даты направления заявки, справку о постановке на учет (снятии 
с учета) физического лица в качестве налогоплательщика налога 
на профессиональный доход.

Выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц (для юридических лиц), выписку из Единого государствен-

ного реестра индивидуальных предпринимателей (для инди-
видуальных предпринимателей), справку о постановке на учет 
(снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщи-
ка налога на профессиональный доход, Уполномоченный орган 
запрашивает и получает в порядке межведомственного взаи-
модействия в государственных органах, в распоряжении кото-
рых находятся указанные сведения. При этом заявитель вправе 
представить их по собственной инициативе.

Непредставление заявителем выписки из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), 
выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) 
не является основанием для отказа в предоставлении объекта 
в аренду;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя;

г) копии учредительных документов заявителя (для юриди-
ческих лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки в 
случае если требование о необходимости наличия такого реше-
ния для совершения крупной сделки установлено законодатель-
ством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для заявителя заключение договора 
является крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявите-
ля – юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя – юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя банкротом и об открытии конкурс-
ного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонару-
шениях.

Документы предоставляются заявителем в оригиналах либо 
в виде надлежащим образом заверенных копий.

Заявка также должна содержать индивидуализирующую ха-
рактеристику имущества, сведения о целях, условиях предо-
ставления и сроке использования имущества. Поступившая 
заявка регистрируется в соответствии с установленными пра-
вилами делопроизводства в Уполномоченном органе.

2.9. В случае обращения заявителя за предоставлением му-
ниципальной услуги в порядке оказания муниципальной пре-
ференции дополнительно с документами, указанными в пункте 
2.8 настоящего раздела, заявитель предоставляет следующие 
документы:

- перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осу-
ществлявшихся заявителем, в отношении которого имеется 
намерение предоставить муниципальную преференцию, в те-
чение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в 
течение срока осуществления деятельности, если он составляет 
менее чем два года, а также копии документов, подтверждаю-
щих и (или) подтверждавших право на осуществление указанных 
видов деятельности, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации для их осуществления требуются и (или) 
требовались специальные разрешения;

- наименование видов товаров, объем товаров, произведен-
ных и (или) реализованных заявителем, в отношении которого 
имеется намерение предоставить муниципальную преферен-
цию, в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявле-
ния, либо в течение срока осуществления деятельности, если 
он составляет менее чем два года, с указанием кодов видов 
продукции;

- бухгалтерский баланс заявителя, в отношении которого 
имеется намерение предоставить муниципальную преферен-
цию, по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествую-
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щую дате подачи заявления, либо, если заявитель не представ-
ляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иная предусмо-
тренная законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах документация;

- перечень лиц, входящих в одну группу лиц с заявителем, в 
отношении которого имеется намерение предоставить муници-
пальную преференцию, с указанием основания для вхождения 
таких лиц в эту группу;

- нотариально заверенные копии учредительных документов 
заявителя.

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 муниципальных услуг
2.10. Для предоставления муниципальной услуги заявителю 

Уполномоченный орган в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия запрашивает выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц (для заявителей – 
юридических лиц) либо выписку из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (для заявителей – 
индивидуальных предпринимателей), которую заявитель вправе 
получить в Федеральной налоговой службе и ее территориаль-
ных налоговых органах, подведомственной Федеральной нало-
говой службе организации, в рамках предоставления государ-
ственной услуги по предоставлению сведений и документов, 
содержащихся в Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц и Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей.

2.11. Заявитель вправе самостоятельно представить доку-
менты, указанные в пункте 2.10 настоящего раздела, получен-
ные не ранее чем за 6 месяцев до даты направления заявки.

2.12. Уполномоченный орган не вправе требовать от заяви-
теля:

2.12.1. Представления документов и информации или осу-
ществления действий, представление или осуществление ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальных услуг;

2.12.2. Представления документов и информации, в том чис-
ле подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
ление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местно-
го самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 
210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, включен-
ных в определенный частью 6 Федерального закона № 210-ФЗ 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в органы, предоставляющие услуги, 
по собственной инициативе;

2.12.3. Осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальных услуг и связанных 
с обращением в государственные органы, органы местного са-
моуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 

указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;
2.12.4. 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 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 приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо 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 приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, государственного или муниципального слу-
жащего, работника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего 
Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя много-
функционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомля-
ется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства;

д) 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.

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

услуги, приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

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

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

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

- непредставление документов, указанных в пунктах 2.7 - 2.9 
настоящего раздела, либо наличие в таких документах недосто-
верных сведений;

- несоответствие заявителя требованиям, установленным за-
конодательством Российской Федерации к таким заявителям;

- наличие решения о ликвидации заявителя – юридического 
лица или наличие решения арбитражного суда о признании зая-
вителя – юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля банкротом и об открытии конкурсного производства;



стр. 4129 октября 2021г.

«СЛ» №44 (3911) http://mysl.info Специальный выпуск

- наличие решения о приостановлении деятельности заяви-
теля в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, на день рас-
смотрения заявки;

- отсутствие заявленного имущества в Реестре муниципаль-
ного имущества муниципального округа Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа;

- при отказе антимонопольного органа от дачи согласия на 
предоставление муниципальной преференции.

Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги
2.16. Муниципальная услуга предоставляется без предостав-

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

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

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

ний в выданный по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги документ, направленный на исправление ошибок, 
допущенных по вине должностного лица Уполномоченного ор-
гана.

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

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

документов составляет 15 минут.
2.19. Максимальное время ожидания в очереди при получе-

нии документов составляет 15 минут.

Срок и порядок регистрации обращения заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги, 

в том числе в электронной форме
2.20. Заявка и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, регистрируется в день ее представле-
ния в Уполномоченный орган, а поступившие после 16.00 часов 
(15.00 – в предпраздничные дни) – на следующий после посту-
пления рабочий день.

Требования к помещениям, 
в которых предоставляется муниципальная услуга

2.21. Требования к местам приема заявителей:
- служебные кабинеты специалистов, участвующих в предо-

ставлении муниципальной услуги, в которых осуществляется 
прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками с ука-
занием номера кабинета и фамилии, имени, отчества (послед-
нее – при наличии) и должности специалиста, ведущего прием;

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

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

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

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

ган (далее – здание), предусматриваются места обществен-
ного пользования (туалеты) и места для хранения верхней 
одежды.

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

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

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

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

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

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

предоставляется муниципальная услуга;
- возможность самостоятельного передвижения по террито-

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

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

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

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

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

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

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими муниципальной услуги наравне с дру-
гими лицами.

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

На стоянке транспортных средств выделяется не менее 
10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а 
также инвалидами III группы, в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На ука-
занных транспортных средствах должен быть установлен опо-
знавательный знак «Инвалид». Указанные места для парковки 
не должны занимать иные транспортные средства.

При невозможности полностью приспособить к потребностям 
инвалидов здание, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, собственник здания принимает (до реконструкции или 
капитального ремонта здания) согласованные с общественным 
объединением инвалидов, осуществляющим свою деятельность 
на территории муниципального 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.

Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги
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2.25. Показателями доступности и качества муниципальной 
услуги являются:

№№
п/п

Наименование показателя доступности и каче-
ства муниципальной услуги

Единица 
измерения

Норматив-
ное

значение
1 2 3 4

1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

1.
Доля заявителей, получивших муниципальную 
услугу без нарушения установленного срока пре-
доставления 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 муници-
пальной услуги, способах, порядке и условиях 
ее получения на официальном сайте, 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, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, от общего количества поступивших жалоб

ед. 0

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

3.
Наличие помещения, оборудования и оснащения, 
отвечающих требованиям настоящего регламен-
та (места ожидания, места для заполнения заяви-
телями документов, места общего пользования)

да/нет да

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 муни-
ципальная услуга

да/нет да

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

1. Укомплектованность квалифицированными ка-
драми в соответствии со штатным расписанием % не менее 95 

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

1.

Количество взаимодействий заявителя с долж-
ностными лицами при предоставлении муници-
пальной услуги:
- при подаче заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;
- при получении результата муниципальной ус-
луги

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

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

да/нет да

2.
Запись на прием в орган (организацию) для пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги 

да/нет да

3. Формирование заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги 

да/нет да

4. Прием и регистрация органом (организацией) 
заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 

да/нет да

5. Оплата государственной пошлины за предо-
ставление муниципальной  услуг и уплата иных 
платежей, взимаемых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 

да/нет да

6. Получение результата предоставления муници-
пальной услуги 

да/нет да

7. Получение сведений о ходе выполнения запроса да/нет да
8. Осуществление оценки качества предоставления 

услуги 
да/нет да

9. Досудебное (внесудебное) обжалование реше-
ний и действий (бездействия) органа (организа-
ции), 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 нет

2.

Возможность либо невозможность получения 
муниципальной услуги в любом МФЦ  на терри-
тории Ямало-Ненецкого автономного округа по 
выбору заявителя (экстерриториальный прин-
цип)

да/нет нет

3.

Возможность либо невозможность получения 
муниципальной услуги посредством запроса о 
предоставлении нескольких государственных и/
или муниципальных услуг в многофункциональ-
ных центрах, предусмотренного статьей 15.1 Фе-
дерального                    закона № 210-ФЗ

да/нет нет

8. Иные показатели

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

Иные требования к предоставлению 
муниципальной услуги

2.26. Иные требования к предоставлению муниципальной 
услуги отсутствуют.

2.27. Порядок предоставления муниципальной услуги не за-
висит от категории объединенных общими признаками заяви-
телей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного 
регламента. В связи с этим варианты предоставления муници-
пальной услуги, включающие порядок предоставления муници-
пальной услуги отдельными категориями заявителей, объеди-
ненных общими признаками, в том числе в отношении результа-
та муниципальной услуги, за получением которого обращались, 
не устанавливаются. 

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

требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) 
в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур 

в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг

3.1. Предоставление муниципальной услуги «Предоставле-
ние имущества, находящегося в собственности муниципального 
округа Пуровский район, в аренду» включает в себя следующие 
административные процедуры:

3.1.1. Прием, регистрация заявки и прилагаемых к ней до-
кументов;

3.1.2. Рассмотрение заявки и прилагаемых к ней документов, 
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги;

3.1.3. Направление (выдача) результата муниципальной ус-
луги;

3.1.4. Осуществление административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме в соответствии с положениями 
статьи 10 Федерального закона № 210-ФЗ.

3.1.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах;

3.2. Муниципальная услуга в многофункциональном центре 
государственных и муниципальных услуг не предоставляется.

Прием, регистрация заявки 
и прилагаемых к ней документов

3.3. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является поступление в Уполномоченный орган за-
явки с прилагаемыми документами.

Специалист Уполномоченного органа, в обязанности которо-
го входит принятие документов:

3.3.1. Регистрирует поступление заявки (документов) в со-
ответствии с установленными правилами делопроизводства в 
Уполномоченном органе;

3.3.2. Сообщает заявителю номер и дату регистрации заявки 
(документов);

3.3.3. Передает зарегистрированную заявку специалисту, 
ответственному за рассмотрение документов (далее – специ-
алист).

Результатом административной процедуры является реги-
страция и передача заявки с приложенными к ней документами 
специалисту.
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Продолжительность административной процедуры – 1 ра-
бочий день с момента поступления документов в Уполномочен-
ный орган.

Рассмотрение заявки и прилагаемых к ней документов, 
принятие решения о предоставлении либо 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги
3.4. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является получение документов для рассмотрения 
специалистом.

3.4.1. Специалист не позднее дня, следующего за днем полу-
чения заявки и прилагаемых документов, устанавливает пред-
мет обращения;

3.4.2. В случае непредставления заявителем по собственной 
инициативе документов, указанных в пункте 2.10 настоящего 
Административного регламента, специалист самостоятельно 
запрашивает их посредством письменного запроса или через 
систему межведомственного электронного взаимодействия.

3.5. В случае если имеются основания для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, указанные в пункте 2.15 на-
стоящего Административного регламента, специалист подго-
тавливает заявителю уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги (далее – уведомление об отказе) и пере-
дает на подпись уполномоченному должностному лицу. После 
подписания уполномоченным должностным лицом уведомления 
об отказе направляет его заявителю почтовым отправлением 
либо вручает заявителю под подпись.

Заявитель вправе повторно направить заявку в Уполномо-
ченный орган после устранения обстоятельств, послуживших 
основанием для вынесения решения об отказе.

3.6. В случае если отсутствуют определенные в пункте 2.15 
настоящего Административного регламента основания для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги, специалист го-
товит проект приказа о предоставлении объекта(ов) в аренду 
без проведения торгов (далее – приказ), передает на подпись 
уполномоченному должностному лицу и на основании приказа 
готовит проект договора аренды.

3.7. При рассмотрении заявки в порядке оказания муници-
пальной преференции специалист готовит проект приказа о 
предоставлении объекта(ов) в аренду в порядке оказания муни-
ципальной преференции и проект заявления в антимонопольный 
орган о получении согласия на предоставление муниципальной 
преференции с приложением документов, указанных в пункте 
2.9 настоящего Административного регламента, передает на 
подпись уполномоченному должностному лицу. После подписа-
ния заявления в антимонопольный орган о получении согласия 
на предоставление муниципальной преференции уполномочен-
ным должностным лицом, специалист направляет его и необхо-
димый пакет документов в антимонопольный орган.

В случае принятия антимонопольным органом решения об 
отказе в даче согласия на предоставление в аренду объекта(ов) 
в порядке оказания муниципальной преференции специалист 
подготавливает заявителю уведомление об отказе, передает на 
подпись уполномоченному должностному лицу и после подписа-
ния уведомления об отказе направляет его заявителю почтовым 
отправлением либо вручает заявителю под подпись.

Срок исполнения административной процедуры не превыша-
ет срока, установленного пунктом 2.5 настоящего Администра-
тивного регламента.

Направление (выдача) результата 
муниципальной услуги

3.8. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является подготовленный проект договора аренды.

Подготовленный специалистом проект договора аренды в 
течение 3 рабочих дней со дня издания приказа направляется 
заявителю заказным письмом с уведомлением о вручении либо 
вручается заявителю лично под подпись для рассмотрения и 
подписания.

Срок рассмотрения и подписания заявителем проекта дого-
вора аренды не может превышать 10 рабочих дней со дня полу-
чения им проекта договора аренды.

После рассмотрения проекта договора заявитель направляет 
в адрес Уполномоченного органа подписанный проект договора.

В течение 2 рабочих дней со дня получения Уполномоченным 
органом проекта договора, подписанного заявителем, проект 
договора подписывается руководителем Уполномоченного ор-
гана, скрепляется печатью и после регистрации специалистом 
Уполномоченного органа в реестре договоров аренды экзем-
пляры договора выдаются (направляются) заявителю заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении либо вручаются под 
подпись.

Результатом административной процедуры является направ-
ление (выдача) заявителю зарегистрированного договора арен-
ды.

Порядок осуществления административных
процедур (действий) в электронной форме 

в соответствии с положениями 
статьи 10 Федерального закона № 210-ФЗ

3.9. Муниципальная услуга в электронном виде посредством 
Регионального портала и/или Единого портала не предостав-
ляется.

Исправление допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах
3.10. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является обращение заявителя об исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах.

3.11. Срок прохождения административной процедуры не 
должен превышать 5 рабочих дней с даты регистрации обраще-
ния об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах.

3.12. Решение об исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах принимается в случае, если в указанных до-
кументах выявлены несоответствия сведениям, содержащимся 
в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и прила-
гаемым к нему документам.

3.13. Результатом административной процедуры является 
исправление допущенных специалистами 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. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

Порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами 

положений Административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования 
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к предоставлению муниципальной услуги, 
а также за принятием решений ответственными лицами

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
административных действий, определенных настоящим Адми-
нистративным регламентом, и принятием в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги решений осуществляет руководитель 
Уполномоченного органа и (или) уполномоченное им лицо.

Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок  полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля  за полнотой 
и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления му-

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

Проверки могут быть плановыми на основании планов работы 
Уполномоченного органа либо внеплановыми, проводимыми в 
том числе по жалобе заявителей на нарушение своевременно-
сти, полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

Решение о проведении внеплановой проверки принимает 
руководитель  Уполномоченного органа или уполномоченное 
им должностное лицо.

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

Ответственность должностных лиц Уполномоченного 
органа  за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги 
4.3. По результатам проведения проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги в случае выявления на-
рушений виновные лица привлекаются к ответственности в со-
ответствии с действующим законодательством.

Порядок и формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций
4.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том 

числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осу-
ществляется посредством открытости деятельности Уполномочен-
ного органа при предоставлении муниципальной услуги, получения 
полной, актуальной и достоверной информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги и возможности рассмотрения 
обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

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

органа, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги
5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-

действие) Уполномоченного органа, его должностных лиц, му-
ниципальных служащих в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Жалоба заявителя на нарушение порядка предоставле-
ния муниципальной услуги подается в Уполномоченный орган в 
письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, 
или в электронном виде.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. Наименование Уполномоченного органа, должностного 

лица Уполномоченный орган либо муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.3.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю 
(за исключением случая, когда жалоба направляется способом, 
указанным в подпункте «в» пункта 5.7 настоящего раздела);

5.3.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) Уполномоченного органа, его должностного лица 
либо муниципального служащего;

5.3.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) Уполномоченного ор-
гана, его должностного лица либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Жалоба, содержащая неточное наименование Уполномо-
ченного органа, наименование должности должностного лица и 
(или) фамилии, имени, отчества должностного лица, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются, не препятству-
ющее установлению органа или должностного лица, в адрес 
которого была направлена жалоба, подлежит обязательному 
рассмотрению.

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

5.5.1. Оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

5.5.2. Оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность, заверенная печатью (при 
наличии печати) заявителя и подписанная руководителем зая-
вителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

5.5.3. Копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности.

5.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Упол-
номоченным органом в месте предоставления муниципальной 
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение 
муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалует-
ся, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 
муниципальной услуги).

Время приема жалоб соответствует времени предоставления 
муниципальной услуги.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена 
по почте.

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

5.7. С момента реализации технической возможности жало-
ба в электронном виде может быть подана заявителем посред-
ством:

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

системы, обеспечивающей процесс портала федеральной го-
сударственной информационной системы, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений 
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и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг органами, предо-
ставляющими государственные и муниципальные услуги, их 
должностными лицами, государственными и муниципальны-
ми служащими (далее - система досудебного обжалования) 
с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5.8. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 5.5 настоящего раздела, могут быть представ-
лены в форме электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации. При этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.

5.9. Жалоба рассматривается Уполномоченным органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, порядок представ-
ления которой был нарушен вследствие решений и действий 
(бездействия) Уполномоченного органа, его должностного лица 
либо муниципального служащего.

В случае если обжалуются решения руководителя Уполномо-
ченного органа, жалоба подается в Администрацию Пуровско-
го района, регистрируется не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления и в течение 3 рабочих дней со дня ее 
регистрации направляется для рассмотрения в соответствии с 
требованиями настоящего Административного регламента за-
местителю Главы Администрации Пуровского района по право-
вым вопросам.

5.10. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в 
компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе 
в соответствии с требованиями пункта 5.9 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.

5.11. В случае поступления в адрес Администрации Пуровско-
го района жалобы на нарушение порядка предоставления муни-
ципальной услуги Уполномоченным органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, жалоба регистрируется в Администрации 
Пуровского района не позднее следующего рабочего дня со дня 
ее поступления и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 
направляется в Уполномоченный орган с уведомлением заяви-
теля, направившего жалобу, о ее переадресации.

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

5.12.1. Нарушение срока регистрации заявления заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги;

5.12.2. Нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги;

5.12.3. Требование представления заявителем документов 
или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации для предоставления 
муниципальной услуги;

5.12.4. Отказ в приеме документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Ямало-Ненецкого автономного округа для предоставления 
муниципальной услуги;

5.12.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа;

5.12.6. Требование внесения заявителем при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации;

5.12.7. Отказ Уполномоченного органа, его должностно-
го лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений;

5.12.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги;

5.12.9. Приостановление предоставления муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами Яма-
ло-Ненецкого автономного округа;

5.12.10. Требование у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в предоставлении муниципальной услуги, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона № 210-ФЗ.

5.13. В Уполномоченном органе определяются уполномо-
ченные на рассмотрение жалоб лица, которые обеспечивают:

5.13.1. Прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требо-
ваниями настоящего Административного регламента;

5.13.2. Направление жалоб в уполномоченный на их рассмо-
трение орган в соответствии с пунктом 5.9  настоящего раздела.

5.14. 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, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамед-
лительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

5.15. Уполномоченный орган обеспечивает:
5.15.1. Оснащение мест приема жалоб;
5.15.2. Информирование заявителей о порядке обжалования 

решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, 
должностных лиц либо муниципальных служащих посредством 
размещения информации на стендах в месте предоставления 
муниципальной услуги, на официальном сайте, на Едином пор-
тале и/или Региональном портале;

5.15.3. Консультирование заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, 
его должностных лиц либо муниципальных служащих, в том чис-
ле по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.16. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, подле-
жит 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.
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5.17. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения 
жалобы не установлены Уполномоченным органом.

В случае обжалования отказа Уполномоченного органа, его 
должностного лица 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.

5.18. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии 
с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ Уполно-
моченный орган принимает решение об удовлетворении жалобы 
либо об отказе в ее удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы Уполномоченный орган прини-
мает исчерпывающие меры по устранению выявленных наруше-
ний, в том числе по выдаче заявителю результата муниципаль-
ной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия реше-
ния, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

5.19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направля-
ется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме.

В случае если жалоба была направлена способом, указанным 
в подпункте «в» пункта 5.7 настоящего раздела, ответ заявителю 
направляется посредством системы досудебного обжалования. 

5.20. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.19 настояще-
го раздела, дается информация о действиях, осуществляемых 
Уполномоченным органом, в целях незамедлительного устране-
ния выявленных нарушений при оказании муниципальной услу-
ги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги.

5.21. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.19 настоящего 
раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

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

5.22.1. Наименование Уполномоченного органа, должность, 
фамилия, имя, отчество (последнее –  при наличии) его долж-
ностного лица, принявшего решение по жалобе;

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

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

5.22.4. Основания для принятия решения по жалобе;
5.22.5. Принятое по жалобе решение;
5.22.6. В случае если жалоба признана обоснованной указы-

ваются сроки устранения выявленных нарушений, в том числе 
срок предоставления результата муниципальной услуги;

5.22.7. Сведения о порядке обжалования принятого по жа-
лобе решения.

5.23. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным 
лицом Уполномоченного органа.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 
жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего 

за днем принятия решения, в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного на рас-
смотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного 
на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен зако-
нодательством Российской Федерации.

5.24. Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях:

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

5.24.2. Подача жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

5.24.3. Наличие решения по жалобе, принятого ранее в со-
ответствии с требованиями настоящего Административного 
регламента в отношении того же заявителя и по тому же пред-
мету жалобы.

5.25. Уполномоченный орган при получении жалобы, в кото-
рой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направив-
шему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

5.26. Уполномоченный орган оставляет жалобу без ответа в 
следующих случаях:

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

5.26.2. Текст жалобы не поддается прочтению, о чем в тече-
ние 5 дней со дня регистрации жалобы сообщается граждани-
ну, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению;

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

5.27. Заявитель имеет право:
5.27.1. Получать информацию и документы, необходимые для 

обоснования и рассмотрения жалобы;
5.27.2. В случае несогласия с решением, принятым по ре-

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление имущества, 
находящегося в собственности 
муниципального округа 
Пуровский район, в аренду»

ФОРМА ЗАЯВКИ

Уполномоченному органу

от:
юридический лиц _____________________

(наименование, организационно-правовая форма юридического лица)

в лице ________________________________
(Ф.И.О. представителя юридического лица)

действующего на основании _______________
____________________________________________
                                          (наименование документа, реквизиты)
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адрес местонахождения, почтовый адрес, 
контактный телефон ________________________

для физических лиц, индивидуальных пред-
принимателей:
___________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя)

адрес проживания: ________________________
паспортные данные ________________________
                                                         (серия, номер, орган, выдавший, и дата выдачи)

контактный телефон ________________________ 

Заявка
на предоставление муниципального имущества в аренду

Прошу предоставить в аренду муниципальное имущество 
(далее – имущество) __________________________________________

                                                    (характеристика имущества)

в порядке: _________________________________________________.
                                      ( без проведения торгов, оказания муниципальной  преференции)

Для целей _________________________________________________
На срок ____________________________________________________
Приложение к заявке:
______________________       ______________________________
          (подпись)                                                            (Ф.И.О.  заявителя, полномочного представителя) 
____ ______________________20__ г.
МП (при наличии печати)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 21 октября 2021 г. № 490-ПА                                            г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ИЗЪЯТИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»

В целях повышения качества предоставления муниципаль-
ной услуги и определения сроков, требований, условий ис-
полнения и последовательности действий при осуществлении 
полномочий по предоставлению муниципальной услуги, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», в соответствии 
с Уставом муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа, с постановлением Администра-
ции Пуровского района от 19 декабря 2020 года № 456-ПА «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг му-
ниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Ад-

министрации Пуровского района по предоставлению муници-
пальной услуги «Изъятие земельных участков для муниципаль-
ных нужд».

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

№ 205-ПА «Об утверждении Административного регламента Де-
партамента имущественных и земельных отношений Админи-
страции Пуровского района по предоставлению муниципальной 
услуги «Изъятие земельных участков для муниципальных нужд»;

- постановление Администрации района от 01 июня 2020 года 
№ 246-ПА «О внесении изменений в раздел II Административно-
го регламента Департамента имущественных и земельных отно-
шений Администрации Пуровского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Изъятие земельных участков для муни-
ципальных нужд», утвержденного постановлением Администра-
ции района от 02 июля 2019 года № 205-ПА»;

- постановление Администрации муниципального образо-
вания поселок Уренгой от 08 августа 2017 года № 191-ПА «Об 
утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Изъятие земельных участков для 
муниципальных нужд».

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
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 21 октября 2021 года № 490-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Администрации Пуровского района 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Изъятие земельных участков 

для муниципальных нужд»

I. Общие положения
1.1. Административный регламент Администрации Пуровско-

го района по предоставлению муниципальной услуги «Изъятие 
земельных участков для муниципальных нужд» (далее – Адми-
нистративный регламент, муниципальная услуга) разработан 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в целях повышения качества предостав-
ления муниципальной услуги и устанавливает порядок и стан-
дарт предоставления муниципальной услуги.

Предметом регулирования настоящего Административного 
регламента являются отношения, возникающие в связи с пре-
доставлением муниципальной услуги в отношении земельных 
участков находящихся в собственности муниципального округа 
Пуровский район, а также земельных участков государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на 
территории муниципального округа Пуровский  район.

Круг заявителей
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги 

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

1.2.1. Организации, уполномоченные в соответствии с норма-
тивными правовыми актами муниципального округа Пуровский 
район, заключенными с муниципальным округом Пуровский рай-
он договорами или соглашениями либо имеющие разрешения 
(лицензии) осуществлять деятельность, для обеспечения кото-
рой осуществляется изъятие земельного участка для муници-
пальных нужд, а именно связанных с:



29 октября 2021г.

http://mysl.info «СЛ» №44 (3911)Специальный выпуск

стр. 48

1) выполнением международных договоров Российской Фе-
дерации;

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

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

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

законами.
1.2.2. С которыми заключены договоры о комплексном разви-

тии территории в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.

Требования к порядку информирования
 о предоставлении муниципальной услуги

1.3. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией 
Пуровского района. Уполномоченным структурным подразде-
лением Администрации Пуровского района за предоставление 
муниципальной услуги является Департамент имущественных и 
земельных отношений Администрации Пуровского района (да-
лее – Департамент).

1.4. На официальном сайте муниципального округа Пуров-
ский район (www.puradm.ru) (далее – официальный сайт), в фе-
деральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал), в государственной 
информационной системе «Региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Ямало-Ненецкого авто-
номного округа» (http://www.pgu-yamal.ru) (далее – Региональ-
ный портал) размещается следующая справочная информация:

– место нахождения и график работы Департамента, его 
структурных подразделений, предоставляющих муниципаль-
ную услугу;

– справочные телефоны структурных подразделений Депар-
тамента, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

– адрес официального сайта, а также официальной электрон-
ной почты и (или) формы обратной связи Департамента.

1.5. Для получения информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги и сведений о ходе предоставления муни-
ципальной услуги заинтересованные лица вправе обращаться:

– в устной форме лично или по телефону к специалистам Де-
партамента, участвующим в предоставлении муниципальной 
услуги (далее – специалист);

– в письменной форме лично, либо с использованием средств 
почтовой связи на бумажном носителе в адрес Департамента;

– в письменной форме по адресу официальной электронной 
почты Департамента;

– посредством Единого портала (с момента реализации тех-
нической возможности).

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

При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей 
лично в приемные часы специалист подробно и в вежливой (кор-
ректной) форме информирует обратившихся по интересующим 
их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании Департамента и фамилии, имени, 
отчества специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего телефонный 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, об-
ратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по которому 
можно получить интересующую его информацию.

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

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

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

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 в зависимости от способа об-
ращения заявителя.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Изъятие земель-

ных участков для муниципальных нужд».

Наименование исполнителя муниципальной услуги
2.2. Муниципальную услугу, в соответствии с пунктом 1.3 на-

стоящего Административного регламента, предоставляет Де-
партамент.

Непосредственное предоставление муниципальной услуги в 
Департаменте осуществляется:

- сектором кадастрового учета управления земельных отно-
шений;

- отделом по вопросам землепользования за границами на-
селенных пунктов управления земельных отношений.

Специалисты Департамента не вправе требовать от заяви-
теля осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные органы местного самоуправления, госу-
дарственные органы, организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный решением Думы Пуровского района.

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

ляется:
- решение (приказ) Департамента об изъятии земельного 

участка или земельных участков (далее – решение об изъятии);
- решение (приказ) Департамента об отказе в удовлетворе-

нии ходатайства об изъятии земельного участка или земельных 
участков (далее – решение об отказе);

- уведомление Департамента об отказе в принятии решения 
об изъятии земельного участка или земельных участков (далее 
– уведомление об отказе в принятии решения).

Срок предоставления муниципальной услуги
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: 
2.4.1. Не более 30 дней со дня поступления ходатайства об 

изъятии земельных участков для муниципальных нужд (далее – 
ходатайство об изъятии) в Департамент (в случае если в Едином 
государственном реестре недвижимости имеются сведения о 
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зарегистрированных правах на земельные участки, подлежа-
щие изъятию, а также о зарегистрированных правах на распо-
ложенные на таких земельных участках объекты недвижимого 
имущества).

2.4.2. Не более 90 дней со дня поступления ходатайства об 
изъятии в Департамент (в случае если в Едином государствен-
ном реестре недвижимости отсутствуют сведения о зарегистри-
рованных правах на земельные участки, подлежащие изъятию, а 
также о зарегистрированных правах на расположенные на таких 
земельных участках объекты недвижимого имущества).

Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги (с указанием их рекви-
зитов и 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.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

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

и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, 

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

2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель направля-
ет в Департамент ходатайство об изъятии по форме, утвержден-
ной приказом Минэкономразвития России от 23 апреля 2015 года 
№ 250 «Об утверждении требований к форме и содержанию хода-
тайства об изъятии земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд, состава прилагаемых к нему документов, а 
также порядка и способов подачи ходатайства об изъятии земель-
ных участков для государственных или муниципальных нужд и при-
лагаемых к нему документов в форме электронных документов с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и требований к их формату» (далее - приказ Минэ-
кономразвития № 250), с приложением следующих документов: 

2.6.1. Схемы расположения земельного участка в случае, 
если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать 
и отсутствует утвержденный проект межевания территории, в 
границах которой предстоит образовать такой земельный уча-
сток, если иное не предусмотрено статьей 11.3 Земельного ко-
декса Российской Федерации;

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

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

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

В случае необходимости переноса инженерного сооружения, 
указанного в подпункте 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации и расположенного на земельном участке, 
подлежащем изъятию, одновременно с ходатайством об изъя-
тии земельного участка подается ходатайство об установлении 
публичного сервитута.

2.7. Ходатайство об изъятии может быть подано лично либо 
через уполномоченного представителя, либо с использовани-
ем средств почтовой связи на бумажном носителе, либо в фор-
ме электронных документов с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет путем направления 
электронного документа на официальную электронную почту 
Департамента. 

2.8. В случае подачи ходатайства об изъятии с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
ходатайство об изъятии от имени юридического лица заверя-
ется электронной подписью либо усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью лица, действующего от имени 
юридического лица без доверенности, или представителя 
юридического лица, действующего на основании доверенно-
сти, выданной в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Средства электронной подписи, применяемые при подаче 
заявления, должны быть сертифицированы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами  для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления 
и иных организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, которые заявитель вправе 
представить, а также способы их получения 

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

2.9. Для предоставления муниципальной услуги заявителю 
Департамент в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия запрашивает следующие документы (инфор-
мацию), которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных организаций:

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

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

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

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

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

2.9.6. Копию документа, подтверждающего иные основания, 
предусмотренные федеральными законами, в случае, если изъ-
ятие земельных участков осуществляется в соответствии с пун-
ктом 3 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации.

2.10. Для получения муниципальной услуги заявитель вправе 
по собственной инициативе представить документы, указанные 
в пункте 2.9 настоящего раздела, которые находятся в распо-
ряжении государственных органов, органов местного самоу-
правления и иных организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг.

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

2.11. Специалисты Департамента не вправе требовать от 
заявителя:

2.11.1. Представления документов и информации или осу-
ществления действий, представление или осуществление ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальных услуг;

2.11.2. Представления документов и информации, в том чис-
ле подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
ление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местно-
го самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 
№ 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 Федерального закона № 
210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в органы, предоставляю-
щие услуги, по собственной инициативе;

2.11.3. Осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальных услуг и связанных 
с обращением в государственные органы, органы местного са-
моуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

2.11.4. 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 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 приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо 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 приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, работника многофункци-
онального центра, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона                
№ 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства;

д) 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.

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

муниципальной услуги, возврата ходатайства 
об изъятии без рассмотрения, приостановления 

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

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

ципальной услуги отсутствуют.
2.14. Основаниями для возврата ходатайства об изъятии без 

рассмотрения являются:
2.14.1. Департамент не вправе принимать решение об изъ-

ятии земельного участка для целей, указанных в ходатайстве 
об изъятии;

2.14.2. Заявитель не является лицом, предусмотренным пун-
ктом 1.2 настоящего Административного регламента;

2.14.3. Не представлена схема расположения земельного участ-
ка и отсутствует утвержденный проект межевания территории, 
предусматривающий образование такого земельного участка;

2.14.4. Ходатайство об изъятии по содержанию или форме 
не соответствует требованиям, установленным в соответствии 
с пунктом 7 статьи 56.4 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, приказом Минэкономразвития № 250;

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

2.15.1. Несоблюдение условий изъятия земельных участков 
для муниципальных нужд, предусмотренных статьей 56.3 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации:

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

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

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

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

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

2.15.3. Схема расположения земельного участка, приложен-
ная к ходатайству об изъятии, не может быть утверждена по ос-
нованиям, указанным в подпунктах 1, 3 - 5 пункта 16 статьи 11.10 
Земельного кодекса Российской Федерации:

2.15.3.1. Несоответствие схемы расположения земельного 
участка ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, 
которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 
Земельного кодекса Российской Федерации;

2.15.3.2. Разработка схемы расположения земельного участ-
ка с нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного 
кодекса Российской Федерации требований к образуемым зе-
мельным участкам;

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

2.15.4. В иных случаях, установленных законом Ямало-Ненец-
кого автономного округа, если подано ходатайство об изъятии 
земельных участков для региональных нужд.

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

2.16.1. Земельные участки являются выморочным имуще-
ством и на таких земельных участках отсутствуют объекты не-
движимого имущества, являющиеся частной собственностью 
или находящиеся в пользовании третьих лиц;

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

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

Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной 

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

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

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

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

за предоставление муниципальной услуги
2.18. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Опубликование сообщения о планируемом изъятии земель-

ных участков в порядке, установленном для официального опу-
бликования (обнародования) правовых актов муниципального 
округа Пуровский район, по месту нахождения земельных участ-
ков,  подлежащих изъятию и размещение информации на ин-
формационных щитах в границах населенного пункта, на терри-
тории которого расположены земельные участки, подлежащие 
изъятию, а в случае, если такие земельные участки расположены 
за пределами границ населенного пункта, на информационных 

щитах в границах муниципального округа Пуровский район, осу-
ществляется за счет средств заявителя, подавшего ходатайство 
об изъятии земельных участков.

Размер платы, взимаемой за опубликование и размещение 
информации, определяется в соответствии с тарифами на плат-
ные услуги, утверждаемыми Думой Пуровского района.

 С заявителя не взимается плата в случае внесения измене-
ний в выданный по результатам предоставления муниципальной 
услуги документ, направленный на исправление ошибок, допу-
щенных по вине должностного лица Департамента.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
ходатайства об изъятии и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги
2.19. Максимальное время ожидания в очереди при подаче 

документов составляет 15 минут.
 2.20. Максимальное время ожидания в очереди при получе-

нии документов составляет 15 минут.

Срок и порядок регистрации обращения заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги,

в том числе в электронной форме
2.21. Заявление и документы, необходимые для предоставле-

ния муниципальной услуги, регистрируются в день их представ-
ления в Департамент, а поступившие после 16.00 часов (15.00 
часов – в предпраздничные дни) – на следующий после посту-
пления рабочий день.

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, поступившего в Департамент в электронной форме в 
выходной (нерабочий или праздничный) день, осуществляется 
в первый, следующий за ним, рабочий день.

Требования к помещениям, 
в которых предоставляется муниципальная услуга

2.22. Требования к местам приема заявителей:
– служебные кабинеты специалистов, в которых осуществля-

ется прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками с 
указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и долж-
ности специалиста, ведущего прием;

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

2.23. Требования к местам для ожидания:
– места для ожидания в очереди оборудуются стульями и 

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

но приспособленном помещении;
– в здании, в котором располагается Департамент (далее – 

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

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

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

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

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

к зданию и предоставляемой в нем муниципальной услуге.
Департамент обеспечивает инвалидам, включая инвалидов, 

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

предоставляется муниципальная услуга;
– возможность самостоятельного передвижения по террито-
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рии, на которой расположено здание, в котором предоставля-
ется 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;

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

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

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

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

ется муниципальная услуга, при наличии документа, подтвержда-
ющего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в по-
рядке, установленным приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н 
«Об утверждении формы документа, подтверждающего специ-
альное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»;

– оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими муниципальной услуги наравне с дру-
гими лицами.

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.

На территории, прилегающей к зданию, оборудуются места 
для парковки транспортных средств. Доступ заявителей к пар-
ковочным местам является бесплатным.

На парковке общего пользования выделяется не менее 10% 
мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и 
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы рас-
пространяются нормы настоящего абзаца в порядке, опреде-
ляемом 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.

Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

2.26. Показателями доступности и качества муниципальной 
услуги являются:

№№
п/п

Наименование показателя доступности и качества муни-
ципальной 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 муни-
ципальной 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, спо-
собах, порядке и условиях ее получения на официальном 
сайте, 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 (бездей-
ствие) и решения должностных лиц, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, от общего количе-
ства поступивших жалоб

ед. 0

2. Транспортная доступность к местам предоставления му-
ниципальной услуги да/нет да

3.
Наличие помещения, оборудования и оснащения, отвеча-
ющих требованиям настоящего регламента (места ожи-
дания, места для заполнения заявителями документов, 
места общего пользования)

да/нет да

4.
Возможность досудебного рассмотрения жалоб на дей-
ствия (бездействие) должностных лиц в связи с рассмо-
трением заявления

да/нет да

5.
Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограни-
ченными 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 заявления 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 
и/или Регионального портала (с момента реализации технической возможности)

1. Получение информации о порядке и сроках предоставле-
ния услуги

да/нет да

2. Запись на прием в орган (организацию) для подачи заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги 

да/нет да

3. Формирование заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги 

да/нет да

4. Прием и регистрация органом (организацией) заявления 
и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 

да/нет да

5. Оплата государственной пошлины за предоставление 
муниципальной  услуг и уплата иных платежей, взима-
емых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

да/нет да

6. Получение результата предоставления муниципальной 
услуги 

да/нет да

7. Получение сведений о ходе выполнения запроса да/нет да
8. Осуществление оценки качества предоставления услуги да/нет да
9. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-

ствий (бездействия) органа (организации), должностного 
лица органа (организации) либо муниципального служа-
щего

да/нет да

7. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ

1.
Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ 
(с момента вступления в силу соглашения о взаимодей-
ствии между МФЦ и Администрацией Пуровского райо-
на)

да/нет нет

2.
Возможность либо невозможность получения муници-
пальной услуги в любом МФЦ  на территории Ямало-Не-
нецкого автономного округа по выбору заявителя (экс-
территориальный принцип)

да/нет нет

3.

Возможность либо невозможность получения муници-
пальной услуги посредством запроса о предоставлении 
нескольких государственных и/или муниципальных услуг 
в многофункциональных центрах, предусмотренного ста-
тьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ

да/нет нет

8. Иные показатели

1. Полнота выполнения процедур, необходимых для предо-
ставления муниципальных услуг % 100

Иные требования к предоставлению 
муниципальной услуги

2.27. Иные требования к предоставлению муниципальной 
услуги отсутствуют.

2.28. Порядок предоставления муниципальной услуги не зави-
сит от категории объединенных общими признаками заявителей, 
указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламен-
та. В связи с этим варианты предоставления муниципальной услу-
ги, включающие порядок предоставления муниципальной услуги 
отдельными категориями заявителей, объединенных общими 
признаками, в том числе в отношении результата муниципальной 
услуги, за получением которого обращались, не устанавливаются. 

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

требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме,
 а также особенности выполнения административных 

процедур в многофункциональных центрах
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
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3.1.1. Прием, регистрация ходатайства об изъятии и прила-
гаемых к нему документов;

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

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

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

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

3.2. Муниципальная услуга не предоставляется в многофунк-
циональном центре предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.

Прием, регистрация ходатайства об изъятии 
и прилагаемых к нему документов

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

3.4. Специалист Департамента, в обязанности которого вхо-
дит прием и регистрация документов:

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

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

3.4.3. Передает документы в структурное подразделение Де-
партамента, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, руководитель которого назначает специалиста, ответ-
ственного за предоставление муниципальной услуги (далее – 
специалист).

Результатом административной процедуры является реги-
страция и передача заявления с приложенными к нему доку-
ментами специалисту.

Продолжительность административной процедуры – 1 ра-
бочий день с момента регистрации заявления и прилагаемых к 
нему документов в Департаменте.

Рассмотрение ходатайства об изъятии 
и документов, формирование и направление 

межведомственных запросов
3.5. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является получение специалистом для рассмотре-
ния ходатайства об изъятии и прилагаемых к нему документов.

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

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

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

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

изъятии без рассмотрения, предусмотренных в пункте 2.14 на-
стоящего Административного регламента.

- проверяет наличие оснований для отказа в удовлетворении 
ходатайства, предусмотренных в пункте 2.15 настоящего Адми-
нистративного регламента.

3.5.2. В случае, если имеются основания для возврата хода-
тайства об изъятии без рассмотрения, определенные пунктом 
2.14 настоящего Административного регламента, специалист в 
срок не более 5 рабочих дней со дня поступления ходатайства 
об изъятии в Департамент, возвращает его без рассмотрения с 

указанием причины принятого решения.
Уведомление о возврате ходатайства об изъятии без рассмо-

трения с присвоенным регистрационным номером специалист 
передает заявителю одним из указанных способов:

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

ному заявителем.
При направлении заявителю вышеуказанного решения по-

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

3.6. В случае непредставления заявителем по собственной ини-
циативе документов, указанных в пункте 2.9 настоящего Админи-
стративного регламента, специалист самостоятельно запрашивает 
их в государственных органах, органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления, организациях, в распоряжении которых 
находятся документы, посредством письменного запроса или че-
рез систему межведомственного электронного взаимодействия в 
соответствии с Порядком межведомственного информационно-
го взаимодействия при предоставлении государственных услуг, 
утвержденным постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 15 марта 2012 года № 183-П;

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

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

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

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

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

Оформление результата предоставления либо отказа
в предоставлении муниципальной услуги

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

процедуры является получение специалистом комплекта доку-
ментов заявителя, результатов межведомственных запросов.
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В случае если имеются основания для отказа в удовлетворе-
нии ходатайства об изъятии, указанные в пункте 2.16 настояще-
го Административного регламента, специалист готовит проект 
решения об отказе с указанием причин отказа в удовлетворении 
ходатайства об изъятии и передает его на подпись уполномочен-
ному должностному лицу Департамента. 

Максимальный срок принятия решения об отказе в удовлет-
ворении ходатайства об изъятии не более 30 календарных дней 
со дня поступления ходатайства об изъятии в Департамент.

3.8. В случае если отсутствуют основания для отказа в удов-
летворении ходатайства об изъятии, указанные в пункте 2.15 на-
стоящего Административного регламента, и если в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия получена ин-
формация об отсутствии в ЕГРН сведений о зарегистрированных 
правах на земельные участки, подлежащие изъятию, а также о за-
регистрированных правах на расположенные на таких земельных 
участках объекты недвижимого имущества, специалист в срок не 
более 10 дней со дня получения сведений из ЕГРН обязан:

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

3.8.2. Обеспечить опубликование в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародования) правовых 
актов муниципального округа Пуровский район, по месту нахож-
дения земельных участков, подлежащих изъятию, сообщения о 
планируемом изъятии земельных участков;

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

3.8.4. Обеспечить размещение на официальном сайте муни-
ципального округа Пуровский район и на официальном сайте на-
селенных пунктов муниципального округа Пуровский район (по 
месту нахождения земельных участков) в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 
изъятии земельных участков.

3.9. В течение 60 дней со дня опубликования сообщения, пред-
усмотренного подпунктом 3.8.2 пункта 3.8 настоящего раздела, 
собственники, землевладельцы, землепользователи, арендаторы 
земельных участков, подлежащих изъятию, собственники распо-
ложенных на таких земельных участках объектов недвижимого 
имущества, лица, которым такие объекты недвижимого имуще-
ства принадлежат на иных правах (далее - правообладатели изы-
маемой недвижимости) и права которых на земельные участки и 
(или) расположенные на них объекты недвижимого имущества 
не зарегистрированы ЕГРН подают в Департамент заявления об 
учете их прав (обременений прав) на земельные участки и (или) 
объекты недвижимости (далее  заявления об учете прав на не-
движимость) с приложением копий документов, подтверждающих 
эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается 
способ связи с заявителями, в том числе их почтовый адрес.

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

ства в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в срок не позднее 10 дней со дня поступления в Департамент заяв-
ления об учете прав на недвижимость, специалист направляет пра-
вообладателям изымаемой недвижимости уведомления об этом.

В случае наличия информации о правообладателях изымаемой 
недвижимости, специалист осуществляет подготовку решения об 
изъятии и передает его на подпись уполномоченному лицу.

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

3.10. Специалист после получения документов, предусмо-
тренных пунктом 2.9 настоящего Административного регламен-
та, проверяет наличие (отсутствие) оснований для отказа в при-
нятии решения об изъятии, предусмотренных 2.16 настоящего 
Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в принятии решения об 
изъятии, указанных в пункте 2.16 настоящего Административ-
ного регламента, специалист осуществляет подготовку уведом-
ления об отказе в принятии решения об изъятии и передает его 
на подпись уполномоченному лицу.

Максимальный срок принятия решения об отказе в принятии 
решения об изъятии не более 30 дней со дня поступления хода-
тайства об изъятии в Департамент.

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

3.11.1. Осуществляет размещение решения об изъятии на 
официальном сайте;

3.11.2. Обеспечивает опубликование решения об изъятии (за 
исключением приложений к нему) на официальном сайте муни-
ципального округа Пуровский район и на официальном сайте 
населенных пунктов муниципального округа Пуровский района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
месту нахождения земельных участков, подлежащих изъятию;

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

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

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

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

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

3.14. Решения, указанные в пункте 3.13 настоящего раздела с 
присвоенным регистрационным номером специалист передает 
заявителю одним из указанных способов:

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

ному заявителем.
При направлении заявителю вышеуказанных решений по-

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

Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется:

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

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

принятии решения об изъятии.
Продолжительность административной процедуры – не более 

срока, установленного пунктом 2.4 настоящего Административ-
ного регламента.

Порядок осуществления административных 
процедур (действий) в электронной форме 

в соответствии с положениями 
статьи 10 Федерального закона № 210-ФЗ

3.15. Муниципальная услуга в электронном виде посредством 
Регионального портала и/или Единого портала не предостав-
ляется.

Исправление допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах
3.16. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является обращение заявителя об исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах.

3.17. Срок прохождения административной процедуры не 
должен превышать 5 дней с даты регистрации обращения об 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах.

3.18. Решение об исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах принимается в случае, если в указанных до-
кументах выявлены несоответствия сведениям, содержащимся 
в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и прила-
гаемым к нему документам.

3.19. Результатом административной процедуры является 
исправление допущенных специалистами Департамента опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо направление в адрес заяви-
теля ответа с информацией об отсутствии опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах.

IV. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению

муниципальной услуги, а также за принятием 
решений ответственными лицами

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
административных действий, определенных настоящим Адми-
нистративным регламентом, и принятием в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги решений осуществляет начальник 
Департамента и (или) начальник управления.

Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой 
и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления му-

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

Проверки могут быть плановыми на основании планов работы 
Департамента либо внеплановыми, проводимыми в том числе по 
жалобе заявителей на нарушение своевременности, полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги.

Решение о проведении внеплановой проверки принимает на-
чальник Департамента или уполномоченное им должностное лицо.

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

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

принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги

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

Порядок и формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций
4.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в 

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

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

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

5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-
действие) Департамента, его должностных лиц, муниципальных 
служащих в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Жалоба заявителя на нарушение порядка предоставле-
ния муниципальной услуги подается в Департамент в письмен-
ном форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в 
электронном виде.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. Наименование Департамента, должностного лица Де-



29 октября 2021г.

http://mysl.info «СЛ» №44 (3911)Специальный выпуск

стр. 56

партамента либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

5.3.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю 
(за исключением случая, когда жалоба направляется способом, 
указанным в подпункте «в» пункта 5.7 настоящего раздела);

5.3.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) Департамента, его должностного лица либо муници-
пального служащего;

5.3.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) Департамента, его 
должностного лица либо муниципального служащего. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Жалоба, содержащая неточное наименование Департа-
мента, наименование должности должностного лица и (или) фа-
милии, имени, отчества должностного лица, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются, не препятствующее уста-
новлению органа или должностного лица, в адрес которого была 
направлена жалоба, подлежит обязательному рассмотрению.

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

5.5.1. Оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

5.5.2. Оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность, заверенная печатью (при 
наличии печати) заявителя и подписанная руководителем зая-
вителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

5.5.3. Копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности.

5.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Депар-
таментом в месте предоставления муниципальной услуги (в ме-
сте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной 
услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где 
заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб соответствует времени предоставления 
муниципальной услуги.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена 
по почте.

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

5.7. С момента реализации технической возможности жалоба 
в электронном виде может быть подана заявителем посредством:

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

системы, обеспечивающей процесс портала федеральной го-
сударственной информационной системы, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг органами, предостав-
ляющими государственные и муниципальные услуги, их долж-
ностными лицами, государственными и муниципальными служа-
щими (далее - система досудебного обжалования) с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет                 
(за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) 
привлекаемых организаций, многофункциональных центров и 
их должностных лиц и работников).

5.8. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 5.5 настоящего раздела, могут быть представ-
лены в форме электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации. При этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.

5.9. Жалоба рассматривается Департаментом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, порядок представления которой был 
нарушен вследствие решений и действий (бездействия) Департа-
мента, его должностного лица либо муниципального служащего.

В случае если обжалуются решения начальника Департа-
мента, жалоба подается в Администрацию Пуровского района, 
регистрируется не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления и в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 
направляется для рассмотрения в соответствии с требованиями 
настоящего Административного регламента заместителю Гла-
вы Администрации Пуровского района по правовым вопросам.

5.10. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в ком-
петенцию которого не входит принятие решения по жалобе в со-
ответствии с требованиями пункта 5.9 настоящего Администра-
тивного регламента, в течение 3 рабочих дней со дня ее реги-
страции указанный орган направляет жалобу в уполномоченный 
на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует 
заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.11. В случае поступления в адрес Администрации Пуров-
ского района жалобы на нарушение порядка предоставления 
муниципальной услуги Департаментом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, жалоба регистрируется в Администрации 
Пуровского района не позднее следующего рабочего дня со дня 
ее поступления и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 
направляется в Департамент с уведомлением заявителя, напра-
вившего жалобу, о ее переадресации.

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

5.12.1. Нарушение срока регистрации заявления заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги;

5.12.2. Нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги;

5.12.3. Требование представления заявителем документов 
или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации для предоставления 
муниципальной услуги;

5.12.4. Отказ в приеме документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Ямало-Ненецкого автономного округа для предоставления 
муниципальной услуги;

5.12.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа;
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5.12.6. Требование внесения заявителем при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации;

5.12.7. Отказ Департамента, его должностного лица в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений;

5.12.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги;

5.12.9. Приостановление предоставления муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами Яма-
ло-Ненецкого автономного округа;

5.12.10. Требование у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в предоставлении муниципальной услуги, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона № 210-ФЗ.

5.13. В Департаменте определяются уполномоченные на рас-
смотрение жалоб лица, которые обеспечивают:

5.13.1. Прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требо-
ваниями настоящего Административного регламента;

5.13.2. Направление жалоб в уполномоченный на их рассмо-
трение орган в соответствии с пунктом 5.9  настоящего раздела.

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

5.15. Департамент обеспечивает:
5.15.1. Оснащение мест приема жалоб;
5.15.2. Информирование заявителей о порядке обжалования 

решений и действий (бездействия) Департамента, должностных 
лиц либо муниципальных служащих посредством размещения 
информации на стендах в месте предоставления муниципаль-
ной услуги, на официальном сайте, на Едином портале и/или 
Регионального портала;

5.15.3. Консультирование заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) Департамента, его долж-
ностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по те-
лефону, электронной почте, при личном приеме.

5.16. Жалоба, поступившая в Департамент, подлежит регистра-
ции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

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

После регистрации жалобы, поступившей в письменной форме 
или электронном виде, заявителю направляется уведомление о 
принятии жалобы с указанием даты ее принятия, сообщается при-
своенный жалобе регистрационный номер и телефон, по которому 
заявитель сможет узнать информацию о рассмотрении жалобы.

5.17. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения 
жалобы не установлены Департаментом.

В случае обжалования отказа Департамента, его должностного 
лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем 

нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рас-
сматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

5.18. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии 
с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ Депар-
тамент принимает решение об удовлетворении жалобы либо об 
отказе в ее удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы Департамент принимает исчер-
пывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 
числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, 
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации.

5.19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направля-
ется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме.

В случае если жалоба была направлена способом, указанным 
в подпункте «в» пункта 5.7 настоящего раздела, ответ заявителю 
направляется посредством системы досудебного обжалования.

5.20. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.19 настоящего 
раздела, дается информация о действиях, осуществляемых 
Департаментом, в целях незамедлительного устранения вы-
явленных 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 муници-
пальной услуги.

5.21. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.19 настоящего 
раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

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

5.22.1. Наименование Департамента, должность, фамилия, 
имя, отчество (последнее –  при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

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

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

5.22.4. Основания для принятия решения по жалобе;
5.22.5. Принятое по жалобе решение;
5.22.6. В случае если жалоба признана обоснованной указы-

ваются сроки устранения выявленных нарушений, в том числе 
срок предоставления результата муниципальной услуги;

5.22.7. Сведения о порядке обжалования принятого по жа-
лобе решения.

5.23. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным 
лицом Департамента.

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

5.24. Департамент отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях:

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

5.24.2. Подача жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

5.24.3. Наличие решения по жалобе, принятого ранее в со-
ответствии с требованиями настоящего Административного 
регламента в отношении того же заявителя и по тому же пред-
мету жалобы.

5.25. Департамент при получении жалобы, в которой содер-
жатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, напра-
вившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

5.26. Департамент оставляет жалобу без ответа в следую-
щих случаях:

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

5.26.2. Текст жалобы не поддается прочтению, о чем в тече-
ние 5 дней со дня регистрации жалобы сообщается граждани-
ну, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению;

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

5.27. Заявитель имеет право:
5.27.1. Получать информацию и документы, необходимые для 

обоснования и рассмотрения жалобы;
5.27.2. В случае несогласия с решением, принятым по резуль-

татам рассмотрения жалобы, обжаловать его в суде в порядке и 
сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 22 октября 2021 г. № 492-ПА                                            г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ 

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН В СООТВЕТСТВИИ 
С ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО 
ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 
10.01.2007 № 12-ЗАО «О здравоохранении в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе», на основании Устава муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о создании условий для 

оказания медицинской помощи населению на территории муни-
ципального округа Пуровский район в соответствии с террито-
риальной программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи.

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции района от 04.02.2014 № 7-ПА «Об утверждении Положения 
о создании условий для оказания медицинской помощи насе-
лению на территории муниципального образования Пуровский 
район в соответствии с территориальной программой государ-

ственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи».

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.

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

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

И.о. Главы Пуровского района Е.О. ЖОЛОБОВ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 22.10.2021 № 492-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
о создании условий для оказания медицинской 

помощи населению на территории муниципального 
округа Пуровский район в соответствии 

с территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи

I. Общие положения
1.1. Положение о создании условий для оказания медицин-

ской помощи населению на территории муниципального округа 
Пуровский район в соответствии с территориальной програм-
мой государственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи (далее – Положение) разработано 
в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 
10.01.2007 № 12-ЗАО «О здравоохранении в Ямало-Ненецком 
автономном округе» в рамках реализации полномочий органов 
местного самоуправления в сфере охраны здоровья граждан, 
установленных пунктом 14 части 1 статьи 16 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Под созданием условий для оказания медицинской по-
мощи населению на территории муниципального округа Пуров-
ский район понимается комплекс правовых, организационных, 
экономических, информационных мер, принимаемых органами 
местного самоуправления муниципального округа Пуровский 
район, направленных на получение населением качественной 
бесплатной медицинской помощи на территории муниципаль-
ного округа Пуровский район в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, утверждаемой правовым ак-
том Ямало-Ненецкого автономного округа.

1.3. Уполномоченным органом местного самоуправления 
муниципального округа Пуровский район по созданию условий 
для оказания медицинской помощи населению на территории 
муниципального округа Пуровский район является Администра-
ция Пуровского района.

II. Полномочия Администрации Пуровского района
2.1. К полномочиям Администрации Пуровского района от-

носятся:
- информирование населения муниципального округа Пуров-

ский район, в том числе через средства массовой информации, о 
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возможности распространения социально значимых заболеваний 
и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на 
территории муниципального округа Пуровский район, осуществля-
емое на основе ежегодных статистических данных, а также инфор-
мирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий, 
в соответствии с законом Ямало-Ненецкого автономного округа;

- участие в санитарно-гигиеническом просвещении населе-
ния муниципального округа Пуровский район и пропаганде до-
норства крови и (или) ее компонентов;

- участие в реализации на территории муниципального округа 
Пуровский район мероприятий, направленных на спасение жиз-
ни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, 
информирование населения муниципального округа Пуровский 
район о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной 
ситуации и о принимаемых мерах;

- реализация на территории муниципального округа Пуров-
ский район мероприятий по профилактике заболеваний и фор-
мированию здорового образа жизни в соответствии с законом 
Ямало-Ненецкого автономного округа;

- создание благоприятных условий в целях привлечения 
медицинских работников и фармацевтических работников 
для работы в медицинских организациях на территории му-
ниципального округа Пуровский район в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

- иные исполнительно-распорядительные полномочия, опре-
деленные действующим законодательством.

2.2. Администрация Пуровского района осуществляет вза-
имодействие с органами местного самоуправления, органами 
государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, 
медицинскими и иными организациями в целях обеспечения 
прав граждан в сфере охраны здоровья.

III. Финансовое обеспечение создания условий 
для оказания медицинской помощи населению

Финансирование деятельности по созданию условий для 
оказания медицинской помощи населению на территории му-
ниципального округа Пуровский район осуществляется за счет 
средств бюджета Пуровского района в соответствии с решением 
Думы Пуровского района о бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 25 октября 2021 г. № 493-ПА                                            г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРИСВОЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ 

СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ (СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ ТРЕТЬЕЙ 
КАТЕГОРИИ, СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ)»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»,  Федеральным законом от 04 декабря 
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 

Администрации Пуровского района по предоставлению муни-
ципальной услуги «Присвоение квалификационных категорий 
спортивных судей (спортивный судья третьей категории, спор-
тивный судья второй категории)».

2. Признать утратившими силу постановления Администра-
ции района:

- от 22 ноября 2016 года № 445-ПА «Об утверждении Админи-
стративного регламента Управления по физической культуре и 
спорту Администрации Пуровского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Присвоение квалификационных кате-
горий спортивных судей (спортивный судья третьей категории, 
спортивный судья второй категории)»;

- от 07 мая 2018 года № 164-ПА «О внесении изменения в раз-
дел V Административного регламента Управления по физической 
культуре и спорту Администрации Пуровского района по предо-
ставлению муниципальной услуги «Присвоение квалификационных 
категорий спортивных судей (спортивный судья третьей категории, 
спортивный судья второй категории)», утвержденного постановле-
нием Администрации района от 22 ноября 2016 года № 445-ПА»;

- от 31 мая 2019 года № 175-ПА «О внесении изменений в 
Административный регламент Управления по физической куль-
туре и спорту Администрации Пуровского района по предостав-
лению муниципальной услуги «Присвоение квалификационных 
категорий спортивных судей (спортивный судья третьей кате-
гории, спортивный судья второй категории)», утвержденный 
постановлением Администрации района от 22 ноября 2016 года 
№ 445-ПА (с изменениями от 07 мая 2018 года № 164-ПА)».

3. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (С.А. Грачёва) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район. 

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 25 октября 2021 гола № 493-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Администрации Пуровского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Присвоение квалификационных 
категорий спортивных судей (спортивный судья третьей 

категории, спортивный судья второй категории)»

I. Общие положения

1.1.  Предмет регулирования
1.1.1. Административный регламент Администрации Пуров-

ского района по предоставлению муниципальной услуги «При-
своение квалификационных категорий спортивных судей (спор-
тивный судья третьей категории, спортивный судья второй кате-
гории)» (далее – регламент, муниципальная услуга) разработан 
в соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), 
от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации».

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

1.2. Круг заявителей
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1.2.1. Заявителями являются региональные спортивные феде-
рации, осуществляющие учет спортивной судейской деятельности 
(для квалификационных категорий спортивных судей «спортивный 
судья третьей категории», «спортивный судья второй категории»).

1.2.2. Получателями муниципальной услуги являются физи-
ческие лица, занимающиеся выбранными видами спорта, вы-
ступающие на спортивных соревнованиях:

1.2.2.1. Квалификационная категория спортивного судьи 
«спортивный судья третьей категории» присваивается гражда-
нам Российской Федерации старше 16 лет в соответствии с Ква-
лификационными требованиями сроком на 1 год и не ранее чем 
через 1 год со дня начала спортивной судейской деятельности;

1.2.2.2. Квалификационная категория спортивного судьи 
«спортивный судья второй категории» присваивается гражда-
нам Российской Федерации, имеющим квалификационную ка-
тегорию спортивного судьи «спортивный судья третьей кате-
гории» в соответствии с Квалификационными требованиями, 
сроком на 2 года и не ранее чем через 1 год со дня присвоения 
квалификационной категории спортивного судьи «спортивный 
судья третьей категории».

1.3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется Администра-
цией Пуровского района. Уполномоченным структурным под-
разделением Администрации Пуровского района, предостав-
ляющим муниципальную услугу, является Управление по фи-
зической культуре и спорту Администрации Пуровского района 
(далее – Уполномоченный орган).

1.3.2. Получение информации заявителями по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги, а также справочной инфор-
мации осуществляется:

- при личном обращении заявителя непосредственно к специа-
листам Уполномоченного органа, работникам многофункциональ-
ного центра предоставления государственных 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://puradm.ru, официальном сайте Уполномоченного 
органа в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет: https://ufkis-pr.yam.sportsng.ru/ (далее – сайт Уполномо-
ченного органа) и едином официальном Интернет-портале сети 
МФЦ в Ямало-Ненецком автономном округе (далее – автоном-
ный округ) в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет: 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) автоном-
ного округа» www.pgu-yamal.ru (далее – Региональный портал).

1.3.3. На Едином портале и/или Региональном портале раз-
мещается следующая информация:

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

2) круг заявителей;

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

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

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

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

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

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

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

1.3.4. Информирование заявителей проводится в устной и 
письменной формах.

При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей 
лично в приемные часы специалисты Уполномоченного органа, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, работ-
ники МФЦ, участвующие в организации предоставления муни-
ципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании органа, в который поступил звонок, и фамилии 
специалиста, принявшего телефонный звонок.

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

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

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

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

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

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

1.3.5. МФЦ осуществляет информирование, консультиро-
вание заявителей о порядке предоставления муниципальной 
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услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением муниципальной услуги  в секторах информирования 
МФЦ, на сайте МФЦ, по телефону контакт-центра МФЦ: 8-800-
2000-115 (бесплатно по России).

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

Часы приема заявителей в МФЦ для предоставления муници-
пальной услуги и информирования (за исключением нерабочих 
праздничных дней, установленных статьей 112 Трудового кодекса 
Российской Федерации) по каждому территориальному отделу МФЦ 
указаны на сайте МФЦ в разделе «Контакты» / «График работы».

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Присвоение квали-

фикационных категорий спортивных судей (спортивный судья 
третьей категории, спортивный судья второй категории)».

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

орган, указанный в пункте 1.3.1 настоящего регламента.
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, с иными организа-
циями не взаимодействует.

2.2.3. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осущест-
вляется в порядке, определенном соглашением о взаимодействии.

2.2.4. Специалисты Уполномоченного органа, работники МФЦ 
не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные органы местного самоу-
правления, государственные органы, организации, за исключени-
ем получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг, утвержденный решением Думы Пуровского района.

2.3. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение Уполномоченного органа о присвоении квалифи-

кационной категории спортивного судьи (спортивный судья тре-
тьей категории, спортивный судья второй категории) с выдачей 
спортивной судейской книжки и значка спортивного судьи соот-
ветствующей квалификационной категории;

-  решение об отказе в присвоении квалификационной кате-
гории спортивного судьи.

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 доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
посредством почтового отправления, в электронной форме либо 
через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчис-
ляется со дня регистрации запроса в Уполномоченном органе.

2.4.3. Срок выдачи (направления) решения, являющегося ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, составляет:

1) при личном приеме -  в день обращения заявителя (в те-
чение 15 минут);

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.
Выдача спортивной судейской книжки и значка спортивного 

судьи соответствующей квалификационной категории осущест-
вляется лично специалистом Уполномоченного органа непо-
средственно заявителю со дня принятия решения о присвоении 
квалификационной категории спортивного судьи.

2.4.4. Возможность предоставления муниципальной услуги в 
упреждающем (проактивном) режиме не предусмотрена.

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

с предоставлением муниципальной услуги
2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

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

2.5.2. Уполномоченный орган обеспечивает размещение и 
актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулиру-
ющих предоставление муниципальной услуги, на своем офици-
альном сайте.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами 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, МФЦ (при 
условии заключения соглашения о взаимодействии) заявления 
и документов на бумажном носителе или в форме электронного 
документа – посредством Регионального портала и/или Единого 
портала представления  (далее – представление, документы).

2.6.2. Рекомендуемая форма заявления приведена в прило-
жении № 1 к настоящему регламенту.

2.6.3. К заявлению прилагаются следующие документы:
- представление к присвоению квалификационной категории 

спортивного судьи по форме согласно приложению № 2 к насто-
ящему регламенту; 

- заверенная региональной спортивной федерацией копия 
карточки учета судейской деятельности кандидата на присвое-
ние квалификационной категории спортивного судьи по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему регламенту;

- копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации, а при его отсутствии - копии страниц па-
спорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации, содержащих сведения о 
фамилии, имени, отчестве (при наличии), органе, выдавшем 
документ, дате окончания срока действия документа;

- 2 фотографии размером 3х4 см.
Копии документов должны быть представлены с оригинала-

ми либо заверены в порядке, установленном действующим за-
конодательством.

2.6.4. Документы могут быть поданы заявителем в Уполномо-
ченный орган одним из следующих способов:

- лично в Уполномоченный орган;
- через операторов почтовой связи общего пользования за-

казным письмом с уведомлением о вручении;
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- в электронной форме (документы на бумажном носителе, 
преобразованные в электронную форму путем сканирования или 
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распоз-
навания его реквизитов) посредством электронной почты Упол-
номоченного органа или электронной информационной системы 
Уполномоченного органа, в том числе с использованием функ-
ционала официального сайта Уполномоченного органа в сети 
Интернет или иным способом с использованием сети Интернет;

- 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 (представление) на получение услуги заполняется 
работником МФЦ в автоматизированной информационной си-
стеме МФЦ (далее – АИС МФЦ).

2.6.5. 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, которые в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненец-
кого автономного округа и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении органов местного самоуправления, 
предоставляющих муниципальную услугу, государственных ор-
ганов, подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

- 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;

-  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 за-
кона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отме-
ток на такие документы либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления государственной или муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами;

- 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 следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касаю-
щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначаль-
ной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документах, поданных заявителем после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

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

г) выявление документально подтвержденного факта (призна-

ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, работника муниципального уч-
реждения, работника многофункционального центра, при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
муниципального учреждения, многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.6.6. Представленные документы должны соответствовать 
следующим требованиям:

- текст документа написан разборчиво от руки или при помо-
щи средств электронно-вычислительной техники (указать Интер-
нет-сайт в случае обеспечения доступа к документам для копи-
рования и заполнения в электронном виде), посредством запол-
нения формы на Региональном портале и/или Едином портале;

- наименование заявителя, его место нахождения, телефон 
написаны полностью;

- в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
- документы не исполнены карандашом.

2.7. 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 норматив-

ными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного 
округа оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

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

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

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

1) не представлены документы, предусмотренные пунктом 
2.6.3 настоящего раздела;

2)  несоответствие кандидатов на присвоение квалификаци-
онным требованиям.

2.8. 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.

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

взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.9.2. В случае внесения в выданный по результатам предо-

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

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

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

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

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

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

ниципальной услуги, регистрируются в Уполномоченном органе в 
день их представления (поступления) в порядке, предусмотрен-
ном подразделом 3.2 настоящего регламента, 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. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга 

2.12.1. Прием заявителей осуществляется Уполномоченным 
органом в специально подготовленном для этих целей помещении.

2.12.2. Вход в здание, в котором размещено помещение 
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.
2.12.3. 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.

2.12.4. Места, где осуществляется прием заявителей по во-
просам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, 
оборудуются системой вентиляции воздуха, средствами пожаро-
тушения 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.

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

2.12.6. 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.

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

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

Уполномоченный орган обеспечивает инвалидам, включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 

помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по террито-

рии, на которой расположен объект (здание, помещение), в ко-
тором предоставляется муниципальная услуга, а также входа в 
такой объект и выхода из него, посадки в транспортное средство 
и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

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

4) надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
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.

2.12.9. 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 каждой стоянке транспортных средств выделяется не менее 
10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а так-
же инвалидами III группы в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, и транспортных средств, перевоз-
ящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 

2.12.10. Требования к помещениям сектора информирования 
и ожидания, сектора приема заявителей МФЦ определяются 
Правилами организации деятельности МФЦ, утвержденными 
Правительством Российской Федерации.

2.13. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

Показателями доступности и качества муниципальной услу-
ги являются:

№ 
п/п

Наименование показателя доступности и каче-
ства муниципальной услуги

Единица 
измерения

Норматив-
ное

значение
1 2 3 4

1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги
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1.1.
Доля заявителей, получивших муниципальную услугу без 
нарушения установленного срока предоставления муни-
ципальной услуги, от общего количества заявителей

% 100

2. Показатели, характеризующие информационную доступность муниципальной услуги

2.1.

Наличие полной и достоверной, доступной для заявителя 
информации о содержании муниципальной услуги, спо-
собах, 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

3.1.
Количество обоснованных жалоб на действия (бездей-
ствие) и решения должностных лиц, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, от общего количества 
поступивших жалоб

ед. 0

3.2. Транспортная доступность к местам предоставления му-
ниципальной услуги да/нет да

3.3.
Наличие помещения, оборудования и оснащения, отвеча-
ющих требованиям настоящего регламента (места ожида-
ния, места для заполнения заявителями документов, места 
общего пользования)

да/нет да

3.4.
Возможность досудебного рассмотрения жалоб на дей-
ствия (бездействие) должностных лиц в связи с рассмо-
трением заявления

да/нет да

3.5.
Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограни-
ченными возможностями передвижения к помещениям, в 
которых предоставляется муниципальная услуга

да/нет да

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

4.1. Укомплектованность квалифицированными кадрами в со-
ответствии со штатным расписанием % не менее 95 

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

5.1.

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

раз/минут

раз/минут

1/15 мин

1/15 мин
6. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной форме 

при получении муниципальной услуги с использованием Единого портала 

6.1. Получение информации о порядке и сроках предоставле-
ния услуги

да/нет да

6.2. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) органа (организации), должностного 
лица органа (организации) либо муниципального служа-
щего

да/нет да

7. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ
7.1. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ <*> да/нет да

7.2
Возможность либо невозможность получения муници-
пальной услуги в любом МФЦ  на территории Ямало-Не-
нецкого автономного округа по выбору заявителя (экстер-
риториальный принцип) <*>

да/нет да

8. Возможность получения муниципальной услуги в электронном виде

8.1
Возможность предоставления услуги в электронном виде 
посредством Единого портала (с момента реализации тех-
нической возможности)

да/нет да

9. Иные показатели

9.1. Полнота выполнения процедур, необходимых для предо-
ставления муниципальных услуг % 100

<*> При условии заключения соглашения о взаимодействии.

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

по экстерриториальному принципу (в случае, 
если муниципальная услуга предоставляется 

по экстерриториальному принципу) и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме
2.14.1. 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 тер-
ритории муниципального округа Пуровский район по выбору 
заявителя, независимо от его места жительства или места 
пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных 
предпринимателей).

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

2.1.4.3. Обеспечение возможности совершения заявителями 
отдельных действий в электронной форме при получении му-
ниципальной услуги с использованием Единого портала  имеет 
следующие особенности: обязательная авторизация через еди-
ную систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

2.14.4. Виды электронных подписей, использование которых 
допускается при обращении за получением муниципальных услуг, 
и порядок их использования установлены постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О 
видах электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг» и постановлением Правительства РФ от 25 августа 2012 
года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг и о внесении 
изменения в Правила разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг».

2.14.5. При обращении физического лица за получением муни-
ципальной услуги в электронной форме с использованием единой 
системы идентификации и аутентификации заявитель – физи-
ческое лицо может использовать простую электронную подпись 
при условии, что при выдаче ключа простой электронной подпи-
си личность физического лица установлена при личном приеме.

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

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

в электронной форме

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

следующие административные процедуры:
1) прием запросов заявителей о предоставлении муници-

пальной услуги и иных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) рассмотрение документов, принятие решения о предо-
ставлении муниципальной услуги, оформление результата пре-
доставления муниципальной услуги;

3) выдача результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю.

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

процедур (действий), в том числе с использованием Единого 
портала, официального сайта Уполномоченного органа - под-
раздел 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 поданного через МФЦ (при наличии вступившего в 
силу соглашения о взаимодействии), через информационно-те-
лекоммуникационные сети общего пользования в электронной 
форме, в том числе посредством Единого портала (с момента 
реализации технической возможности).

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

1) принимает у заявителя предоставленные документы;
2) регистрирует поступление запроса о предоставлении муни-

ципальной услуги и в соответствии с установленными правилами 
делопроизводства формирует комплект документов заявителя;

3) сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления.
3.2.3. Критерием принятия решения является факт приема 

заявления и приложенных к нему документов в соответствии с 
настоящим регламентом.
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3.2.4. Результатом административной процедуры является 
регистрация заявления (документов).

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

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

 
3.3. 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.

3.3.2. При получении комплекта документов, указанных в раз-
деле 2.6 настоящего регламента, специалист, ответственный за 
рассмотрение документов:

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

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

нии муниципальной услуги, предусмотренных в подразделе 2.7 
настоящего регламента;

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

В случае если предоставление муниципальной услуги входит 
в полномочия Уполномоченного органа и отсутствуют опреде-
ленные подразделом 2.7 настоящего регламента основания для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист, 
ответственный за рассмотрение документов, готовит в двух 
экземплярах решение о присвоении спортивного разряда или 
об отказе в присвоении спортивного разряда (далее – проект 
решения о предоставлении муниципальной услуги) и передает 
указанный проект на рассмотрение должностному лицу Уполно-
моченного органа, имеющему полномочия на принятие решения 
о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги (далее – уполномоченное лицо).

3.3.3. В случае если имеются определенные подразделом 2.7 
настоящего регламента основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, специалист, ответственный за рассмо-
трение документов, готовит в двух экземплярах проект решения 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги и передает 
указанный проект на рассмотрение уполномоченному лицу.

3.3.4. 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. 

3.3.5. Специалист, ответственный за рассмотрение документов:
- оформляет решение о предоставлении (отказе в предостав-

лении) муниципальной услуги в соответствии с установленными 
требованиями делопроизводства;

- передает принятое решение о предоставлении  (отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги специалисту, ответ-
ственному за выдачу результата предоставления муниципаль-
ной услуги заявителю.

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

Результатом административной процедуры является под-
писание уполномоченным лицом решения о предоставлении 

муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

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

3.3.7. Продолжительность административной процедуры со-
ставляет не более 5 рабочих дней.

3.4. Выдача результата предоставления 
муниципальной услуги заявителю 

3.4.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры выдачи результата предоставления муниципальной 
услуги является подписание должностным уполномоченным ли-
цом Уполномоченного органа решения о предоставлении или об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги и поступление 
его специалисту, ответственному за выдачу результата предо-
ставления 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 обеспечивает направле-
ние заявителю уведомления в личный кабинет на Едином порта-
ле, если иной порядок выдачи документа не определен заявите-
лем при подаче запроса.

Выдача спортивной судейской книжки и значка спортивного 
судьи соответствующей квалификационной категории осущест-
вляется лично специалистом Уполномоченного органа непо-
средственно заявителю со дня принятия решения о присвоении 
спортивного разряда.

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

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

3.4.4. Результатом административной процедуры является 
выдача (направление) заявителю решения о предоставлении или 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги. Спортивная 
судейская книжка и значок спортивного судьи соответствующей 
квалификационной категории выдается специалистом в поме-
щении Уполномоченного органа непосредственно заявителю.

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

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

3.4.6. В случаях, предусмотренных соглашением о взаимо-
действии и при соответствующем выборе заявителя, специалист, 
ответственный за выдачу результата предоставления муници-
пальной услуги, в срок не более 1 рабочего дня со дня принятия 
решения о предоставлении или об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги направляет результат предоставления му-
ниципальной услуги (решение) в МФЦ для дальнейшей выдачи 
его заявителю.
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3.4.7. При выборе заявителем получения документов, явля-
ющихся результатом предоставления муниципальной услуги 
через МФЦ, процедура выдачи документов осуществляется в 
соответствии с требованиями нормативных правовых актов. 

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

предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме, в том числе с использованием Единого портала, 

официального сайта Уполномоченного органа
3.5.1. Перечень действий при предоставлении муниципаль-

ной услуги в электронной форме:
1) получение информации о порядке и сроках предоставле-

ния услуги;
2) досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-

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

3.5.2. Получение информации о порядке и сроках предостав-
ления услуги, в том числе в электронной форме, осуществляет-
ся заявителями на Едином портале, а также иными способами, 
указанными в пункте 1.3.2 настоящего регламента.

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

Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи заяв-
ления с использованием Единого портала и/или Регионального 
портала, официального сайта Уполномоченного органа осу-
ществляется с момента реализации технической возможности.

3.5.4. Формирование запроса о предоставлении муници-
пальной услуги.

Формирование запроса о предоставлении муниципальной 
услуги на Едином портале или официальном сайте Уполномо-
ченного органа не осуществляется.

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

Прием и регистрация Уполномоченным органом, МФЦ за-
явления и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги с использованием Единого портала и/или 
Регионального портала, официального сайта Уполномоченно-
го органа осуществляется с момента реализации технической 
возможности.

3.5.6. 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.

3.5.7. Получение результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

В качестве результата предоставления муниципальной услу-
ги заявитель по его выбору вправе получить результат предо-
ставления муниципальной услуги на бумажном носителе, под-
тверждающего содержание электронного документа, направ-
ленного Уполномоченным органом, в МФЦ.

3.5.8. 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, официального сайта 
Уполномоченного органа по выбору заявителя.

3.5.9. Осуществление оценки качества предоставления 
услуги.

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

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

предоставления муниципальной услуги 
3.6.1. Основанием для исправления допущенных опечаток и 

(или) ошибок в документах, выданных заявителю в результате 
предоставления муниципальной услуги (далее – опечатки и (или) 
ошибки), является представление (направление) заявителем 
заявления по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
регламенту в адрес Уполномоченного органа.

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

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

может быть подано в МФЦ заявителем лично, а также в элек-
тронной форме через Единый портал с момента реализации 
технической возможности.

3.6.3. Специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за рассмотрение документов на предоставление муниципальной 
услуги, рассматривает заявление, представленное заявителем, 
и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней с даты регистрации соответству-
ющего заявления.

3.6.4. В случае выявления опечаток и (или) ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах 
специалист Уполномоченного органа, ответственный за рассмо-
трение документов на предоставление муниципальной услуги, 
осуществляет исправление и выдачу (направление) заявителю 
исправленного документа, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги, в срок, не превышающий 3 рабочих 
дней с момента регистрации соответствующего заявления.

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

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

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

муниципальной услуги, за получением которого 
они обратились 

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

  
IV. Особенности выполнения административных 

процедур (действий) в МФЦ
4.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осущест-

вляется в соответствии с соглашением о взаимодействии с мо-
мента его вступления в силу.

4.2. При организации в МФЦ приема заявления и документов на 
получение муниципальной услуги ее непосредственное предостав-
ление осуществляет Уполномоченный орган, при этом МФЦ уча-
ствует в осуществлении следующих административных процедур:

1) прием запросов (представлений) заявителей о предостав-
лении муниципальной услуги и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

2) выдача результата предоставления муниципальной услуги 
(решения) заявителю.

4.3. Для подачи заявления (представления) о предоставле-
нии муниципальной услуги для заявителей доступна предвари-
тельная запись:
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- на сайте МФЦ;
- по телефону контакт центра МФЦ.
Заявителю предоставляется выбор любых свободных для 

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

4.4. Работник МФЦ, осуществляющий прием заявителей и не-
обходимых документов, указанных в пунктах 2.6.1, 2.6.3 настоя-
щего регламента, удостоверяет личность заявителя, формирует 
дело в системе АИС МФЦ, включающее заполненное заявление 
(представление) с приложением копии документа, удостоверя-
ющего личность заявителя, электронных копий документов не-
обходимых 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. Принятый комплект документов работник МФЦ направ-
ляет в электронной форме посредством системы электронного 
межведомственного взаимодействия автономного округа (далее 
– СМЭВ) в Уполномоченный орган не позднее 1 рабочего дня, сле-
дующего за днем приема полного пакета документов от заявителя, 
для рассмотрения и принятия соответствующего решения. При 
необходимости или в случае отсутствия технической возможности 
передачи документов в электронной форме посредством СМЭВ, 
в соответствии с соглашением о взаимодействии МФЦ передает 
документы в Уполномоченный орган на бумажных носителях.

4.8. 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.

4.9. МФЦ обеспечивает СМС информирование заявителей о 
готовности результата предоставления муниципальной услуги 
к выдаче.

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

 
V. Формы контроля предоставления муниципальной 

услуги в соответствии с регламентом
 

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

нистративных действий, определенных настоящим регламентом, 
и принятием в ходе предоставления муниципальной услуги реше-
ний, осуществляется руководителем Уполномоченного органа 
в соответствии с должностной инструкцией. Текущий контроль 
деятельности работников МФЦ осуществляет директор МФЦ.

5.1.1. Порядок и периодичность осуществления плановых

и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля 

за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги

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

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

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

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

5.3. Ответственность должностных лиц Уполномоченного 
органа, работников МФЦ за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими 
в ходе предоставления муниципальной услуги

5.3.1. Должностные лица Уполномоченного органа, работни-
ки МФЦ несут персональную ответственность за соблюдение 
сроков и последовательности совершения административных 
действий. Персональная ответственность лиц, указанных в на-
стоящем пункте, закрепляется в их должностных инструкциях.

5.3.2. Должностные лица Уполномоченного органа и работ-
ники МФЦ, предоставляющие муниципальную услугу, несут пер-
сональную ответственность за неоказание помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципаль-
ной услуги наравне с другими лицами. 

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

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

и организаций
Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том 

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

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

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

6.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-
действие) Уполномоченного органа, МФЦ, должностных лиц, му-
ниципальных служащих Уполномоченного органа и работников 
МФЦ, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в 
досудебном (внесудебном) 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 
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информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа для 
предоставления государственной 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 феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами автономного 
округа, муниципальными правовыми актами;

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 автономного округа, являющийся учредителем ГУ ЯНАО 
«МФЦ» (далее - учредитель МФЦ).

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 Уполномоченного органа, руководи-
теля Уполномоченного органа может быть направлена по почте, 
через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, официального сайта Уполномоченного 
органа (с момента реализации технической возможности), Еди-
ного портала и/или Регионального портала (с момента реализа-
ции  технической возможности), а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работ-
ника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офици-
ального сайта МФЦ, Единого портала и/или Регионального пор-
тала (с момента реализации технической возможности), 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 
Уполномоченного органа, МФЦ, его руководителя и (или) работ-
ника, 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 Уполномо-
ченного органа либо муниципального служащего Уполномочен-
ного лица, МФЦ, работника 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 Уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие 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. С момента реализации технической возможности жа-
лоба в электронной форме может быть подана заявителем по-
средством:

1) официального сайта Уполномоченного органа, официаль-
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ного сайта МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (при подаче жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) МФЦ, работников МФЦ);

2) Единого портала (за исключением жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) МФЦ и их работников);

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

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

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

действий (бездействия) должностных лиц Уполномоченного ор-
гана либо муниципального служащего Уполномоченного органа; 

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 компе-
тенцию которого не входит принятие решения по жалобе в соответ-
ствии с требованиями пункта 6.12 настоящего раздела, в течение 3 
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет 
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письмен-
ной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

6.14. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При 
поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполно-
моченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее 
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, муни-
ципальные служащие Уполномоченного органа 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 6.12 настоящего раздела.

6.16. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, статьей 2.12 
Закона автономного округа от 16 декабря 2004 года № 81-ЗАО 
«Об административных правонарушениях», или признаков соста-
ва преступления должностное лицо Уполномоченного органа, му-
ниципальные служащие Уполномоченного органа 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 реше-

ний и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его долж-
ностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ и его работни-
ков, посредством размещения информации на стендах в месте 
предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте 
Уполномоченного органа и сайта МФЦ в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, а также на Едином портале;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования ре-

шений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его 
должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ и его ра-
ботников, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

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

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

После регистрации жалобы, поступившей в письменной форме 
или электронном виде, заявителю направляется уведомление о 
принятии жалобы с указанием даты ее принятия, сообщается при-
своенный жалобе регистрационный номер и телефон, по которому 
заявитель сможет узнать информацию о рассмотрении жалобы.

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

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

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

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

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

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

6.22. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 6.20 настояще-
го раздела, дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, в це-
лях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги.

6.23. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 6.21 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;
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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 устране-
ния выявленных нарушений при оказании муниципальной услу-
ги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги; в случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению – даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого 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, ар-
битражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же ос-
нованиям;

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

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

4) доводы заявителя не нашли своего подтверждения. 
6.27. Уполномоченный орган, МФЦ, учредитель МФЦ, упол-

номоченные на рассмотрение жалобы при получении жалобы, в 
которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
муниципального служащего Уполномоченного органа а также 
членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направив-
шему жалобу, о недопустимости злоупотребления 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
«Присвоение квалификационных катего-
рий спортивных судей (спортивный судья 
третьей категории, спортивный судья 
второй категории)»

В Управление по физической культуре 
и спорту Администрации Пуровского района
от ______________________________________,
находящегося по адресу:
_________________________________________,
тел. _____________________________________

Заявление
(ходатайство)

Ходатайствуем о присвоении __________________ судейской 
категории судьям  (указать фамилии), соответствующих квали-
фикационным требованиям:

1.
2.
3. 
 Приложения к ходатайству: 
- представления на  судью - ___ шт.;
- выписка из протокола -  на ____ листах)
Руководитель  _____________     __________                    ______________
                                                                  

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

Расписка-уведомление

Заявление (представление) и документы заявителя _________
______________________________________________________________

(фамилия и инициалы)

Регистрационный 
номер

заявления

Принял
Дата приема

заявления
Копии документов 

к заявлению
Фамилия и подпись
должностного лица

(работника)

---------------------------------------------------------------
(линия отреза)

Расписка-уведомление

Заявление (представление) и документы заявителя _________
_______________________________________________________________

(фамилия и инициалы)

Регистрационный 
номер

заявления

Принял
Дата приема

заявления
Копии документов 

к заявлению
Фамилия и подпись
должностного лица

(работника)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Административному регламенту Администрации Пуровского 
района по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение 
квалификационных категорий спортивных судей (спортивный 
судья третьей категории, спортивный судья второй категории)»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к присвоению квалификационной категории спортивного судьи
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__________________________________________________________
(указывается квалификационная категория спортивного судьи)

Дата поступления пред-
ставления и документов 

(число, месяц, год)

фото Наименование действующей квалификаци-
онной категории спортивного судьи

Сроки проведения офи-
циального спортивного 

соревнования (с дд/
мм/гг до дд/мм/гг)

Наименование и 
статус официального 
спортивного сорев-

нования

Наименование долж-
ности спортивного 
судьи и оценка за 

судейство

Фамилия 3 x 4 см Дата присвоения действующей квалифи-
кационной категории спортивного судьи 

(число, месяц, год)Имя
Отчество (при наличии)
Дата рождения (число, 

месяц, год)
Наименование вида 

спорта
Субъект Российской 

Федерации
Номер-код вид 

спорта

Место работы (учебы), 
должность

Наименование и 
адрес (место нахож-
дения) организации, 

осуществляющей 
учет судейской дея-
тельности спортив-

ного судьи

Образование Спортивное звание 
(при наличии)

Участие в теоретических занятиях, выполнение тестов по физической 
подготовке (для видов спорта, где такие тесты предусмотрены правила-

ми вида спорта), сдача квалификационного зачета (экзамена)

Дата (число, месяц, год) Оценка

1
2
3

_______________________________
Наименование региональной спортивной феде-
рации или подразделения федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего руко-
водство развитием военно-прикладных и служеб-

но-прикладных видов спорта

___________________________________________
Наименование органа исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации в области физической культуры и спорта или 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
руководство развитием военно-прикладных и служебно-приклад-

ных видов спорта

Решение общероссийской спортивной федерации (для присвоения 
квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья 

всероссийской категории») протокол от «__» __________ 20__ г. № 
____

____________
Должность

__________________
(Фамилия, инициалы)

______________
Должность

__________________
(Фамилия, инициалы)

__________________________
Руководитель общероссийской
спортивной федерации

_______________
(Фамилия, инициалы)

____________
Дата (число, месяц, 
год)

__________________
Подпись

_____________________
Дата (число, месяц, год)

___________
Подпись

_____________________
Дата (число, месяц, год)

__________
Подпись

_______________
Должностное лицо

___________________
(Фамилия, инициалы)

_______
Подпись

Место печати (при наличии) Место печати Место печати

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Административному регламенту Администрации Пуровского 
района по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение 
квалификационных категорий спортивных судей (спортивный 
судья третьей категории, спортивный судья второй категории)»

 
КАРТОЧКА УЧЕТА

 судейской деятельности спортивного судьи

КАРТОЧКА УЧЕТА СУДЕЙСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СПОРТИВНОГО СУДЬИ

Наименование вида спорта
Номер-код вида спорта

Фамилия Имя Отчество
(при наличии)

Дата рождения Фото
3 x 4 смчисло месяц год

Субъект Рос-
сийской Феде-

рации

Муниципальное 
образование

Спортивное 
звание в данном 

виде спорта
(при наличии)

Дата начала судейской деятель-
ности спортивного судьи

число месяц год
Образование

Место работы (учебы), долж-
ность

Контактные телефоны, адрес 
электронной почты

Организация, осуществляющая учет судейской деятельности спортивного судьи
Наименование Адрес 

(место нахожде-
ния)

Телефон, адрес электронной 
почты

Наименование 
квалификацион-
ной категории 

спортивного судьи

Присвоена/
подтвержде-
на/лишена/

восстановлена

Реквизиты документа 
о присвоении/под-

тверждении/лишении/
восстановлении

Наименование организации, при-
нявшей решение о присвоении/
подтверждении/лишении/вос-

становлении квалификационной 
категории спортивного судьи

Фамилия и инициалы должностного 
лица, подписавшего документ

Печать организации, под-
пись, фамилия и инициалы 

лица, ответственного за 
оформление карточки учета

Дата
(число, ме-

сяц, год)

Номер

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА, ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ, 
СДАЧА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЗАЧЕТА (ЭКЗАМЕНА)

Участие в теоретической подготовке в качестве Сдача квалификационного зачета 
(экзамена)

Выполнение тестов по физической подготовке Проводящая 
организация, дата 
внесения записи, 
подпись, фамилия 
и инициалы лица, 
ответственного за 

оформление карточки 
учета

Лектора Участника
Дата

(число, 
месяц, 

год)

Место 
проведения

(адрес)

Оценка Дата
(число, 
месяц, 

год)

Место 
проведения

(адрес)

Дата
(число, 

месяц, год)

№ 
протокола

Оценка Дата
(число, 
месяц, 

год)

Место 
проведения

(адрес)

Должность 
спортивного 

судьи, 
наименование 

теста, результат

Оценка
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ПРАКТИКА СУДЕЙСТВА ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

Дата прове-
дения

Место прове-
дения

(адрес)

Наименование 
должности спортив-

ного судьи

Наименование и статус официальных 
спортивных соревнований, вид про-

граммы

Оценка Дата внесения записи, подпись, фами-
лия и инициалы лица, ответственного 

за оформление карточки учета

Директор, главный редактор Р.С. АБДУЛЛИН
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нием Федеральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской 
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1) посредством отправления электронного документа на 
адрес E-mail: _______;

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

3) _________________________________________________________.
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляе-

мого мною лица на обработку персональных данных (сбор, си-
стематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе пе-
редачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональ-
ных данных, а также иных действий, необходимых для обработки 
персональных данных в рамках предоставления муниципальной 
услуги), в том числе в автоматизированном режиме, включая при-
нятие решений на их основе органом предоставляющим муници-
пальную услугу, в целях предоставления муниципальной услуги.

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

Даю свое согласие на участие в опросе по оценке качества 
предоставленной мне муниципальной услуги по телефону: ____
______________________________________________________________.
_______________    _______________ ( _________________________)

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Административному регламенту
Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной 
услуги «Присвоение спортивных 
разрядов (третий спортивный 
разряд, второй спортивный разряд)»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о выявленных опечатках и (или) ошибках в документах, 

выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципаль-
ной услуги ____________________________________________________

(наименование услуги)

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

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

Прилагаю следующие документы:
1.
2.
3.
В случае принятия решения об отклонении заявления об ис-

правлении технической ошибки прошу направить такое решение:


