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Продолжение. Начало в частях 1,2,3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 02 июля 2019г. № 208-ПА                                               г. Тарко-Сале
Об утверждении АдминистрАтивнОгО реглАментА 

депАртАментА имущественных и земельных 
ОтнОшений АдминистрАции пурОвскОгО рАйОнА 

пО предОстАвлению муниципАльнОй услуги 
«принятие решения Об устАнОвлении публичнОгО 

сервитутА в Отдельных целях»
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-Фз «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Администрации района от 
05 марта 2014 года № 26-пА «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг муниципального образования пуровский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемый Административный регламент де-

партамента имущественных и земельных отношений Админи-
страции пуровского района по предоставлению муниципальной 
услуги «принятие решения об установлении публичного серви-
тута в отдельных целях».

2. признать утратившим силу постановление Администрации 
района от 26 декабря 2018 года № 460-пА «Об утверждении Ад-
министративного регламента департамента имущественных и 
земельных отношений Администрации пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги «принятие решения об 
установлении публичного сервитута в отдельных целях».

3. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации пуровского района 
(и.с. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования 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 начальника департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации пуровского района А.н. медведева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации района 
от 02 июля 2019 г. № 208-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Департамента имущественных и земельных 

отношений Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Принятие решения об установлении публичного 
сервитута в отдельных целях»

I. Общие положения
1.1. Административный регламент департамента имуще-

ственных и земельных отношений Администрации пуровского 
района по предоставлению муниципальной услуги «принятие 
решения об установлении публичного сервитута в отдельных 
целях» (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», в целях повышения 
качества предоставления муниципальной услуги и устанавлива-
ет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.

1.2. предметом регулирования настоящего Административ-
ного регламента являются отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги в отношении земель-
ных участков и (или) земель, расположенных в границах муни-
ципального образования город тарко-сале (далее – городское 
поселение), в границах сельских поселений, входящих в состав 
пуровского района, и на межселенной территории муниципаль-
ного образования пуровский район для целей, предусмотрен-
ных статьей 39.37 земельного кодекса российской Федерации, 
а именно:

1.2.1. размещения объектов электросетевого хозяйства, 
тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения, 
линий и сооружений связи, линейных объектов системы га-
зоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, их 
неотъемлемых технологических частей, если указанные объ-
екты являются объектами местного значения либо необходи-
мы для организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения 
населения и водоотведения, подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, либо переносятся в связи с изъятием земельных участков, 
на которых они ранее располагались, для муниципальных нужд 
муниципального образования город тарко-сале (далее – инже-
нерные сооружения);

1.2.2. складирования строительных и иных материалов, раз-
мещения временных или вспомогательных сооружений (вклю-
чая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной техни-
ки, которые необходимы для обеспечения строительства, ре-
конструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры 
федерального, регионального или местного значения, на срок 
строительства, реконструкции, ремонта указанных объектов;

1.2.3. устройства пересечений автомобильных дорог или же-
лезнодорожных путей с автомобильными дорогами местного 
значения городского поселения или для устройства примыка-
ний автомобильных дорог к автомобильным дорогам местного 
значения городского поселения на земельных участках, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, в 
границах полосы отвода автомобильной дороги;

1.2.4. размещения автомобильных дорог местного значения 
городского поселения, муниципального района, сельского по-
селения в туннелях;

1.2.5. проведения инженерных изысканий в целях подготовки 
документации по планировке территории, предусматривающей 
размещение линейных объектов федерального, регионально-
го или местного значения, проведение инженерных изысканий 
для строительства, реконструкции указанных объектов, а также 
сооружений, предусмотренных подпунктом 1.2.1 пункта 1.2 на-
стоящего Административного регламента.

Круг заявителей
1.3. заявителями на предоставление муниципальной услуги 

являются обратившиеся с ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута юридические лица либо их уполномоченные 
представители (далее – заявители):

1.3.1. являющиеся субъектами естественных монополий, – в 
случаях установления публичного сервитута для размещения 
инженерных сооружений, обеспечивающих деятельность этого 
субъекта, а также для проведения инженерных изысканий в це-
лях подготовки документации по планировке территории, пред-
усматривающей размещение указанных сооружений, инженер-
ных изысканий для их строительства, реконструкции;

1.3.2. являющиеся организациями связи, – для размеще-
ния линий или сооружений связи, указанных в подпункте 1.2.1 
пункта 1.2 настоящего Административного регламента, а также 
для проведения инженерных изысканий в целях подготовки до-
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кументации по планировке территории, предусматривающей 
размещение указанных линий и сооружений связи, инженерных 
изысканий для их строительства, реконструкции;

1.3.3. являющиеся владельцами объекта транспортной ин-
фраструктуры федерального, регионального или местного зна-
чения, – в случае установления публичного сервитута для целей, 
указанных в подпунктах 1.2.2 – 1.2.5 пункта 1.2 настоящего Ад-
министративного регламента;

1.3.4. предусмотренные пунктом 1 статьи 56.4 зк рФ и по-
давшие ходатайство об изъятии земельного участка для госу-
дарственных или муниципальных нужд, – в случае установления 
сервитута в целях реконструкции инженерного сооружения, ко-
торое переносится в связи с изъятием такого земельного участ-
ка для государственных или муниципальных нужд;

1.3.5. иные лица, уполномоченные в соответствии с норма-
тивными правовыми актами российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов российской Федерации, за-
ключенными с органами государственной власти или органами 
местного самоуправления договорами или соглашениями осу-
ществлять деятельность, для обеспечения которой допускается 
установление публичного сервитута;

1.3.6. юридические лица, имеющие на праве собственности, 
праве оперативного управления или праве хозяйственного ве-
дения сооружения, которые в соответствии с земельным кодек-
сом российской Федерации могут размещаться на земельном 
участке и (или) землях на основании публичного сервитута, при 
условии, что право собственности, право оперативного управ-
ления или право хозяйственного ведения на указанные соору-
жения возникло до 1 сентября 2018 года.

Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

1.4. муниципальную услугу предоставляет департамент иму-
щественных и земельных отношений Администрации пуровско-
го района (далее – департамент).

1.5. в государственной информационной системе «региональ-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
ямало-ненецкого автономного округа» (http://www.pgu-yamal.
ru) (далее – региональный портал), в федеральной государствен-
ной информационной системе «единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее – 
единый портал), на стендах в помещении департамента, а также 
на официальном сайте муниципального образования пуровский 
район (www.pur.yanao.ru) (далее – официальный сайт) размеща-
ется следующая справочная информация:

- место нахождения и график работы департамента;
- справочные телефоны департамента, а также структурных 

подразделений, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

- адрес официального сайта, на котором размещена офици-
альная страница департамента, а также официальной электрон-
ной почты и (или) формы обратной связи департамента.

1.6. 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 
структурных подразделений, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги;

- в письменной форме лично либо посредством почтового 
отправления в адрес департамента;

- в письменной форме по адресу официальной электронной 
почты департамента с указанием темы сообщения «принятие 
решения об установлении публичного сервитута в отдельных 
целях».

1.7. информирование заявителей проводится в устной и 
письменной формах:

1.7.1. при ответах на телефонные звонки и обращения зая-
вителей лично в приемные часы специалисты структурных под-
разделений департамента, участвующих в предоставлении му-
ниципальной 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, 
имени, отчестве (последнее – при наличии) специалиста, при-
нявшего 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.

1.7.2. письменное информирование по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется при получении об-
ращения заинтересованного лица о предоставлении письмен-
ной информации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги.

специалисты департамента, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, ответственные за рассмотрение обра-
щения, обеспечивают объективное, всестороннее и своевре-
менное рассмотрение обращения, готовят письменный ответ 
по существу поставленных вопросов.

рассмотрение письменных обращений осуществляется в 
течение 30 дней с момента их регистрации в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-Фз                 
«О порядке рассмотрения обращений граждан российской Фе-
дерации», путем направления ответов почтовым отправлением 
или в форме электронного сообщения по адресу электронной 
почты в зависимости от способа обращения заявителя.

письменный ответ на обращение, содержащий фамилию и 
номер телефона исполнителя, подписывается начальником де-
партамента либо уполномоченным им лицом.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. наименование муниципальной услуги: принятие реше-

ния об установлении публичного сервитута в отдельных целях 
(далее – публичный сервитут).

Наименование исполнителя муниципальной услуги
2.2. муниципальную услугу предоставляет департамент иму-

щественных и земельных отношений Администрации пуровско-
го района. 

непосредственное предоставление муниципальной услуги 
осуществляет:

- отдел по вопросам землепользования из земель населен-
ных пунктов управления земельных отношений департамента;

- отдел по формированию и учету земельных участков меж-
селенной территории управления земельных отношений де-
партамента.

специалисты департамента не вправе требовать от заяви-
теля осуществления действий, в том числе согласований, не-
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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 районной думы муниципального 
образования пуровский район.

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

ляется:
- решение об установлении публичного сервитута;
- решение об отказе в установлении публичного сервитута.

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

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

2.4.1. не более 20 дней со дня поступления ходатайства об 
установлении публичного сервитута и прилагаемых к ходатай-
ству документов в целях, предусмотренных подпунктом 1.2.3 
пункта 1.2 настоящего Административного регламента;

2.4.2. не более 45 дней со дня поступления ходатайства об 
установлении публичного сервитута и прилагаемых к ходатай-
ству документов в целях, предусмотренных подпунктами 1.2.1, 
1.2.2, 1.2.4 и 1.2.5 пункта 1.2 настоящего Административного 
регламента, но не ранее чем 30 дней со дня опубликования со-
общения о поступившем ходатайстве, предусмотренного под-
пунктом 3.6.2.1 пункта 3.6.2 настоящего Административного 
регламента.

Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги

2.5. перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги (с указанием их рекви-
зитов, источников официального опубликования), размещен 
на официальном сайте в разделе «документы» / «Администра-
тивные регламенты» / «муниципальные услуги» / «департамент 
имущественных и земельных отношений Администрации пуров-
ского района» и на едином портале.

исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги и услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 
получения заявителем, в том числе в электронной форме, по-
рядок их представления

2.6. для получения муниципальной услуги заявитель направ-
ляет в департамент ходатайство об установлении публичного 
сервитута по форме, утвержденной приказом № 542 (далее 
– ходатайство), в котором должны быть указаны следующие 
сведения:

2.6.1. наименование и место нахождения заявителя, госу-
дарственный регистрационный номер записи о государствен-
ной регистрации юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц и идентификационный номер налого-
плательщика;

2.6.2. цель установления публичного сервитута в соответ-
ствии со статьей 39.37 зк рФ;

2.6.3. испрашиваемый срок публичного сервитута;
2.6.4. срок, в течение которого использование земельно-

го участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта 
недвижимости в соответствии с их разрешенным использова-
нием будет невозможно или существенно затруднено в связи с 

осуществлением деятельности, для обеспечения которой уста-
навливается публичный сервитут (при возникновении таких об-
стоятельств). в указанный срок включается срок строительства, 
реконструкции, капитального или текущего ремонта инженер-
ного сооружения;

2.6.5. Обоснование необходимости установления публично-
го сервитута;

2.6.6. указание на право, на котором инженерное сооружение 
принадлежит заявителю, если подано ходатайство об установле-
нии публичного сервитута для реконструкции или эксплуатации 
указанного инженерного сооружения;

2.6.7. сведения о правообладателе инженерного сооружения, 
которое переносится в связи с изъятием земельного участка 
для государственных или муниципальных нужд, в случае, если 
заявитель не является собственником указанного инженерного 
сооружения;

2.6.8. кадастровые номера (при их наличии) земельных участ-
ков, в отношении которых подано ходатайство об установлении 
публичного сервитута, адреса или иное описание местоположе-
ния таких земельных участков;

2.6.9. почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для 
связи с заявителем.

2.7. в обосновании необходимости установления публичного 
сервитута должны быть приведены:

2.7.1. реквизиты решения об утверждении документа терри-
ториального планирования, предусматривающего размещение 
объекта федерального, регионального или местного значения в 
случае, если подано ходатайство об установлении публичного 
сервитута в целях проведения инженерных изысканий для под-
готовки документации по планировке территории, предусма-
тривающей размещение инженерных сооружений федерально-
го, регионального или местного значения, в целях проведения 
инженерных изысканий для их строительства, реконструкции, 
а также в целях строительства или реконструкции таких инже-
нерных сооружений, если такие инженерные сооружения в со-
ответствии с законодательством о градостроительной деятель-
ности подлежат отображению в документах территориального 
планирования;

2.7.2. реквизиты решения об утверждении проекта плани-
ровки территории, предусматривающего размещение инже-
нерного сооружения, автомобильной дороги в случае, если 
подано ходатайство об установлении публичного сервитута в 
целях строительства, реконструкции инженерного сооруже-
ния, устройства пересечений указанных автомобильной до-
роги, железнодорожных путей с автомобильными дорогами, 
примыканий автомобильной дороги к другой автомобильной 
дороге, размещения автомобильной дороги в туннелях, про-
ведения инженерных изысканий для строительства, рекон-
струкции указанных инженерного сооружения, автомобильной 
дороги, за исключением случаев, если в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности для разме-
щения указанных инженерного сооружения, автомобильной 
дороги, не требуется разработка документации по планировке 
территории;

2.7.3. реквизиты решения об утверждении программы ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры по-
селения либо положения инвестиционных программ субъектов 
естественных монополий, организаций коммунального ком-
плекса, которыми предусмотрены мероприятия по строитель-
ству, реконструкции инженерного сооружения, в случае, если 
подано ходатайство об установлении публичного сервитута в 
целях строительства или реконструкции указанного инженер-
ного сооружения;

2.7.4. реквизиты решения об изъятии земельного участка для 
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государственных или муниципальных нужд в случае, если пода-
ется ходатайство об установлении публичного сервитута в целях 
реконструкции инженерных сооружений, которые переносятся в 
связи с изъятием для государственных или муниципальных нужд 
земельного участка, на котором они расположены, за исключе-
нием случаев подачи указанного ходатайства одновременно с 
ходатайством об изъятии земельного участка для государствен-
ных или муниципальных нужд;

2.7.5. проект организации строительства объекта федераль-
ного, регионального или местного значения в случае установле-
ния публичного сервитута для целей, предусмотренных подпун-
ктом 2 статьи 39.37 зк рФ, подпунктом 1.2.2 пункта 1.2 настоя-
щего Административного регламента;

2.7.6. договор о подключении (технологическом присоедине-
нии) к электрическим сетям, тепловым сетям, водопроводным 
сетям, сетям водоснабжения и (или) водоотведения, сетям га-
зоснабжения с указанием сторон такого договора и сроков тех-
нологического присоединения, в целях исполнения которого 
требуется размещение инженерного сооружения, если подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях раз-
мещения инженерного сооружения, необходимого для подклю-
чения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, и 
размещение инженерного сооружения не предусмотрено доку-
ментами, указанными в подпунктах 2.8.1 и 2.8.2 пункта 2.8 на-
стоящего Административного регламента.

2.8. Обоснование необходимости установления публичного 
сервитута, указанное в подпункте 2.7.5 пункта 2.7 настоящего 
Административного регламента, при отсутствии документов, 
предусмотренных подпунктами 2.8.1 и 2.8.2 пункта 2.8 настоя-
щего Административного регламента, должно также содержать:

2.8.1. расчеты и доводы, касающиеся наиболее целесообраз-
ного способа установления публичного сервитута, в том числе 
с учетом необходимости обеспечения безопасной эксплуата-
ции инженерного сооружения, в целях размещения которого 
подано ходатайство об установлении публичного сервитута, 
обеспечения безопасности населения, существующих зданий, 
сооружений, а также соблюдения требований, установленных                                      
пунктами 8 и 9 статьи 23 зк рФ;

2.8.2. Обоснование невозможности размещения инженер-
ного сооружения на земельных участках общего пользования 
или в границах земель общего пользования, территории обще-
го пользования, на землях и (или) земельном участке, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности и 
не предоставленных гражданам или юридическим лицам (а в 
случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 39.39 зк рФ, также 
обоснование невозможности размещения инженерного соору-
жения на земельных участках, относящихся к имуществу общего 
пользования), таким образом, чтобы протяженность указанного 
инженерного сооружения не превышала в два и более раза про-
тяженность такого инженерного сооружения в случае его раз-
мещения на земельных участках, принадлежащих гражданам и 
юридическим лицам.

2.9. перечень документов, прилагаемых к ходатайству, кото-
рые заявитель должен предоставить самостоятельно:

2.9.1. подготовленные в форме электронного документа све-
дения о границах публичного сервитута, включающие графиче-
ское описание местоположения границ публичного сервитута и 
перечень координат характерных точек этих границ в системе 
координат, установленной для ведения единого государствен-
ного реестра недвижимости.

границы публичного сервитута в целях, предусмотренных 
подпунктами 1.2.1, 1.2.3 и 1.2.4 пункта 1.2 настоящего Админи-
стративного регламента, определяются в соответствии с уста-

новленными документацией по планировке территории грани-
цами зон планируемого размещения объектов, а в случае, если 
для размещения инженерных сооружений, автомобильных до-
рог, железнодорожных путей разработка документации по пла-
нировке территории не требуется, в пределах, не превышающих 
размеров соответствующих охранных зон.

требования к графическому описанию местоположения гра-
ниц публичного сервитута, точности определения координат 
характерных точек границ публичного сервитута, формату элек-
тронного документа, содержащего указанные сведения, уста-
новлены приказом № 541.

2.9.2. соглашение, заключенное в письменной форме между 
заявителем и собственником линейного объекта или иного со-
оружения, расположенных на земельном участке и (или) зем-
лях, в отношении которых подано ходатайство об установлении 
публичного сервитута, об условиях реконструкции, в том числе 
переноса или сноса указанных линейного объекта, сооружения 
в случае, если осуществление публичного сервитута повлечет 
необходимость реконструкции или сноса указанных линейного 
объекта, сооружения;

2.9.3. копии документов, подтверждающих право на инже-
нерное сооружение, если подано ходатайство об установле-
нии публичного сервитута для реконструкции или эксплуатации 
указанного сооружения, при условии, что такое право не заре-
гистрировано;

2.9.4. документ, подтверждающий полномочия представи-
теля заявителя, в случае, если с ходатайством об установлении 
публичного сервитута обращается представитель заявителя.

2.10. ходатайство 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. 

2.11. в случае подачи ходатайства с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети интернет ходатайство 
подписывается электронной подписью, либо усиленной ква-
лифицированной электронной подписью заявителя (предста-
вителя).

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 органов, участвующих 

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

форме, порядок их представления
2.12. 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:

2.12.1. копию утвержденного проекта межевания территории 
(при наличии), которую заявитель вправе получить в Федераль-
ной службе государственной регистрации, кадастра и карто-
графии и ее территориальных органах при предоставлении го-
сударственной услуги по предоставлению сведений из единого 
государственного реестра недвижимости;
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2.12.2. выписку из единого государственного реестра недви-
жимости на земельный участок, в отношении которого испраши-
вается установление публичного сервитута, а также на объекты 
недвижимого имущества, расположенные на таком земельном 
участке, которые заявитель вправе получить в Федеральной 
службе государственной регистрации, кадастра и картографии 
и ее территориальных органах при предоставлении государ-
ственной услуги по предоставлению сведений из единого госу-
дарственного реестра недвижимости;

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

2.12.4. копии документов, содержащих сведения об имею-
щихся правах на земельные участки, в отношении которых ис-
прашивается установление публичного сервитута, и на распо-
ложенные на таких земельных участках объекты недвижимого 
имущества, в случае отсутствия таких сведений в едином госу-
дарственном реестре недвижимости, заявитель вправе получить 
в органах местного самоуправления по месту расположения 
земельного участка.

2.13. для получения муниципальной услуги заявитель вправе 
по собственной инициативе представить документы, указанные 
в пункте 2.13 настоящего Административного регламента, кото-
рые находятся в распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг.

непредставление заявителем документов, указанных в пун-
кте 2.13 настоящего Административного регламента, не явля-
ется основанием для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

2.14. специалисты департамента не вправе требовать от 
заявителя:

2.14.1. 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 муниципальной услуги;

2.14.2. представления документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами российской 
Федерации, нормативными правовыми актами ямало-ненец-
кого автономного округа и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении департамента, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и (или) подве-
домственных органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных услуг, за ис-
ключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федераль-
ного закона № 210-Фз;

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

- изменение требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления муниципальной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-

пальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в предоставлении муниципальной услуги и 
не включенных в представленный ранее комплект документов;

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

- выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица департамента, муниципального служащего 
при первоначальном отказе в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью начальника де-
партамента уведомляется заявитель, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства.

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

муниципальной услуги, для возврата ходатайства 
без рассмотрения, приостановления или отказа 

в предоставлении муниципальной услуги
2.15. Основания для отказа в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.16. Основания для приостановления предоставления муни-

ципальной услуги отсутствуют.
2.17. Основаниями для возврата ходатайства без рассмо-

трения являются:
2.17.1. ходатайство подано в орган местного самоуправле-

ния, не уполномоченный на установление публичного сервитута, 
для целей, указанных в ходатайстве;

2.17.2. заявитель не является лицом, предусмотренным пун-
ктом 1.3 настоящего Административного регламента;

2.17.3. подано ходатайство об установлении публичного сер-
витута в целях, не предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Ад-
министративного регламента;

2.17.4. к ходатайству об установлении публичного сервитута 
не приложены документы, предусмотренные пунктом 2.10 на-
стоящего Административного регламента;

2.17.5. ходатайство об установлении публичного сервитута и 
приложенные к нему документы не соответствуют требованиям, 
установленным в соответствии с пунктом 4 статьи 39.41 зк рФ.

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

2.18.1 в ходатайстве отсутствуют сведения, предусмотрен-
ные пунктом 2.7 настоящего Административного регламента, 
или содержащееся в ходатайстве обоснование необходимости 
установления публичного сервитута не соответствует требова-
ниям, установленным в соответствии с пунктами 2.8 и 2.9 насто-
ящего Административного регламента;

2.18.2. не соблюдены условия установления публичного сер-
витута, предусмотренные статьями 23 и 39.39 зк рФ;

2.18.3. Осуществление деятельности, для обеспечения кото-
рой испрашивается публичный сервитут, запрещено в соответ-
ствии с требованиями федеральных законов, технических ре-
гламентов и (или) иных нормативных правовых актов на опреде-
ленных землях, территориях, в определенных зонах, в границах 
которых предлагается установить публичный сервитут;

2.18.4. Осуществление деятельности, для обеспечения ко-
торой испрашивается публичный сервитут, а также вызванные 
указанной деятельностью ограничения прав на землю повлекут 
невозможность использования или существенное затруднение 
в использовании земельного участка и (или) расположенного на 
нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разре-
шенным использованием в течение более чем трех месяцев в от-
ношении земельных участков, предназначенных для жилищного 
строительства (в том числе индивидуального жилищного строи-
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тельства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества, или одного года в отношении иных земельных 
участков. положения настоящего подпункта не применяются в 
отношении земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности и не предоставленных 
гражданам или юридическим лицам;

2.18.5. Осуществление деятельности, для обеспечения кото-
рой подано ходатайство, повлечет необходимость реконструкции 
(переноса), сноса линейного объекта или иного сооружения, раз-
мещенных на земельном участке и (или) землях, указанных в хо-
датайстве, и не предоставлено соглашение в письменной форме 
между заявителем и собственником данных линейного объекта, 
сооружения об условиях таких реконструкции (переноса), сноса;

2.18.6. границы публичного сервитута не соответствуют 
предусмотренной документацией по планировке территории 
зоне размещения инженерного сооружения, автомобильной до-
роги в случае подачи ходатайства об установлении публичного 
сервитута в целях, предусмотренных подпунктами 1.2.1, 1.2.3 
и 1.2.4 пункта 1.2 настоящего Административного регламента;

2.18.7. установление публичного сервитута в границах, ука-
занных в ходатайстве, препятствует размещению иных объ-
ектов, предусмотренных утвержденным проектом планировки 
территории;

2.18.8. публичный сервитут испрашивается в целях рекон-
струкции инженерного сооружения, которое предполагалось 
перенести в связи с изъятием земельного участка для государ-
ственных или муниципальных нужд, и принято решение об отка-
зе в удовлетворении ходатайства об изъятии такого земельного 
участка для государственных или муниципальных нужд.

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
2.19. 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
2.20. 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

2.21. максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления (запроса, обращения) о предоставлении муници-
пальной услуги и необходимых документов не должен превы-
шать 15 минут.

2.22. максимальный срок ожидания в очереди при получении 
результата предоставления муниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут.

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

электронной форме
2.23. ходатайство и документы, необходимые для предо-

ставления муниципальной услуги, регистрируются в день их 
представления в департамент, а поступившие после 16.00 часов 
(15.00 часов – в предпраздничные дни) – на следующий после 
поступления рабочий день.

с момента реализации технической возможности регистра-
ция заявления и приложенных к нему документов, поступивших 
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

2.24. 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.

2.25. 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 департамент (далее – 

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

2.26. 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.
2.27. 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 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, 
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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 образования город тарко-сале, 
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставле-
ния муниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспе-
чивает ее предоставление по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме.

Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

2.28. показателями доступности и качества муниципальной 
услуги являются:

№  
п/п

Наименование показателя доступности и 
качества муниципальной услуги

Единица  
измере-

ния

Норматив-
ное 

значение
1 2 3 4
1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

1.1.

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

% 100

2. Показатели, характеризующие информационную доступность 
муниципальной услуги

2.1.

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

да/нет да

2.2.

Наличие возможности получения 
муниципальной услуги в электронной 
форме, в том числе с использованием 
Единого портала

да/нет нет

3. Показатели, характеризующие качество обслуживания и 
безопасность

3.1.

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

ед 0

3.2.
Транспортная доступность к местам 
предоставления муниципальной услуги да/нет

да

3.3.

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

да/нет да

3.4.

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

да/нет да

3.5.

Обеспечение беспрепятственного 
доступа лиц с ограниченными 
возможностями передвижения к 
помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга

да/нет да

4. Показатели, характеризующие профессиональную 
подготовленность специалистов, предоставляющих муниципальную 

услугу

4.1.
Укомплектованность 
квалифицированными кадрами в 
соответствии со штатным расписанием

% не менее 95 

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

5.1.

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

раз/
минут

раз/
минут

1/15 мин

1/15 мин

6. Возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий

6.1.

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

да/нет да

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

муниципальных услуг

7.1.

Возможность получения муниципальной 
услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг

да/нет нет

7.2.

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

да/нет нет

8. Иные показатели

8.1.
Полнота выполнения процедур, 
необходимых для предоставления 
муниципальных услуг

% 100

Иные требования к предоставлению 
муниципальной услуги

2.29. иные требования к предоставлению муниципальной 
услуги отсутствуют.

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:
3.1.1. прием, регистрация ходатайства и прилагаемых к нему 

документов;
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3.1.2. рассмотрение ходатайства и документов, формирова-
ние и направление межведомственных и иных запросов, выяв-
ление правообладателей земельных участков;

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 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 ходатайства и прилагаемых 
к нему документов

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

3.4. специалист департамента в обязанности которого вхо-
дит прием и регистрация документов:

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

3.4.2. сообщает заявителю номер и дату регистрации хода-
тайства 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 ходатайства с приложенными к нему доку-
ментами специалисту.

продолжительность административной процедуры – 1 рабо-
чий день с момента поступления ходатайства и прилагаемых к 
нему документов в департамент.

Рассмотрение ходатайства и документов, формирование 
и направление межведомственных и иных запросов, 
выявление правообладателей земельных участков

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

3.5.1. специалист после получения ходатайства и прилагае-
мых 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 без 

рассмотрения, указанных в пункте 2.18 настоящего Администра-
тивного регламента.

- проверяет наличие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных в пункте 2.19 настоя-
щего Административного регламента.

3.5.2. в случае наличия хотя бы одного из оснований, указан-
ных в пункте 2.18 настоящего Административного регламента, 
специалист в срок не более чем 5 рабочих дней со дня посту-
пления (регистрации) ходатайства вручает лично заявителю 
либо обеспечивает направление заявителю сопроводительным 

письмом на указанный в ходатайстве почтовый адрес уведом-
ление о возврате без рассмотрения ходатайства и документов, 
приложенных к ходатайству (далее – уведомление), с указанием 
причин возврата. 

при направлении уведомления почтовым отправлением 
специалист в течение 1 рабочего дня передает указанное реше-
ние специалисту департамента, ответственному за отправление 
корреспонденции, для последующего направления посредством 
почтовой связи.

3.6. при отсутствии оснований для возврата ходатайства без 
рассмотрения, указанных в пункте 2.18 настоящего Администра-
тивного регламента, специалист:

3.6.1. в случае непредставления заявителем по собственной 
инициативе документов, указанных в пункте 2.13 настоящего 
Административного регламента, самостоятельно запрашивает 
их в государственных органах, органах местного самоуправ-
ления и подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления, организациях, в распоряже-
нии которых находятся документы, посредством письменного 
запроса или через систему межведомственного электронного 
взаимодействия в соответствии с порядком межведомствен-
ного информационного взаимодействия при предоставлении 
государственных услуг, утвержденным постановлением пра-
вительства ямало-ненецкого автономного округа от 15 марта 
2012 года № 183-п;

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

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

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

3.6.2. в случае если ходатайство подано заявителем в целях, 
указанных в подпунктах 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.5 пункта 1.2 на-
стоящего Административного регламента в срок не более чем 
7 рабочих дней со дня поступления ходатайства обеспечивает 
выявление правообладателей земельных участков путем:

3.6.2.1. Опубликования сообщения о возможном установле-
нии публичного сервитута в порядке, установленном для офици-
ального опубликования (обнародования) правовых актов посе-
ления, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, 
в отношении которых подано указанное ходатайство (муници-
пального района в случае, если такие земельный участок и (или) 
земли расположены на межселенной территории);

3.6.2.2. размещения сообщения о возможном установлении 
публичного сервитута на официальном сайте, и официальном 
сайте муниципального образования, указанного в подпункте 
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3.6.2.1 пункта 3.6.2 настоящего Административного регламен-
та, в информационно-телекоммуникационной сети интернет;

3.6.2.3. размещения сообщения о возможном установлении 
публичного сервитута на информационном щите в границах 
населенного пункта, на территории которого расположены зе-
мельные участки, в отношении которых подано ходатайство, а 
в случае, если такие земельные участки расположены за пре-
делами границ населенного пункта, на информационном щите 
в границах соответствующего муниципального образования;

3.6.2.4. размещения сообщения о возможном установлении 
публичного сервитута в общедоступных местах (на досках объ-
явлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного 
дома или в пределах земельного участка, на котором располо-
жен многоквартирный дом) в случае, если публичный сервитут 
предлагается установить в отношении земельного участка, от-
носящегося к общему имуществу собственников помещений в 
многоквартирном доме. при этом положения подпунктов 3.6.2.1 
и 3.6.2.3  пункта 3.6.2 настоящего Административного регламен-
та не применяются, если публичный сервитут испрашивается 
только в отношении земельного участка, указанного в настоя-
щем подпункте.

3.7. в целях размещения сообщения о возможном установле-
нии публичного сервитута на официальном сайте муниципаль-
ного образования в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет в соответствии с подпунктом 3.6.2.2 пункта 3.6.2 
настоящего Административного регламента специалист на-
правляет указанное сообщение и документы, предусмотренные 
пунктом 2.7 и подпунктом 2.10.1 пункта 2.10 настоящего Адми-
нистративного регламента, в орган местного самоуправления 
указанного муниципального образования, в том числе с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия. размеще-
ние указанного сообщения на официальном сайте муниципаль-
ного образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет» осуществляется без взимания платы.

3.8. извещение правообладателей земельных участков о воз-
можном установлении публичного сервитута в соответствии с 
подпунктами 3.6.2.1, 3.6.2.3 и 3.6.2.4 пункта 3.6.2 настояще-
го Административного регламента, осуществляется за счет 
средств заявителя.

3.9. правообладатели земельных участков, в отношении ко-
торых испрашивается публичный сервитут, если их права не 
зарегистрированы в едином государственном реестре недви-
жимости, в течение 30 дней со дня опубликования сообщения, 
предусмотренного подпунктом 3.6.2.1 пункта 3.6.2 настоящего 
Административного регламента, подают в департамент заявле-
ния об учете их прав (обременений прав) на земельные участки 
с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав).

результатом административной процедуры является рас-
смотрение ходатайства и прилагаемых документов, получение 
документов (сведений), истребованных в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, предусмотрен-
ных пунктом 2.13 настоящего Административного регламента.

продолжительность административной процедуры – не более 
15 календарных дней с даты поступления (регистрации) хода-
тайства в департамент.

Оформление результата предоставления либо отказа
в предоставлении муниципальной услуги

и направление (выдача) его заявителю
3.10 Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является получение специалистом комплекта доку-

ментов заявителя и результатов межведомственных запросов, 
а также результатов выявления правообладателей земельных 
участков.

3.10.1. в случае если имеются основания для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги, указанные в пункте 2.19 
настоящего Административного регламента, специалист гото-
вит проект решения об отказе в установлении публичного с ука-
занием причин отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
которое подписывает начальник департамента либо уполномо-
ченное им лицом. 

специалист в течение 5 рабочих дней со дня принятия ука-
занного решения обеспечивает направление заявителю копии 
решения об отказе в установлении публичного сервитута почто-
вым отправлением либо вручает заявителю лично. 

при направлении решения об отказе в установлении публич-
ного сервитута почтовым отправлением специалист в течение 
1 рабочего дня передает указанное решение специалисту де-
партамента, ответственному за отправление корреспонденции, 
для последующего направления посредством почтовой связи.

3.10.2. в случае если предоставление муниципальной услуги 
входит в полномочия департамента и отсутствуют определен-
ные пунктом 2.19 настоящего Административного регламента 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
специалист готовит проект решения о предоставлении муници-
пальной услуги, которое подписывает начальник департамента 
либо уполномоченное им лицом.

решением об установлении публичного сервитута утвержда-
ются границы публичного сервитута. сведения о границах пу-
бличного сервитута прилагаются к решению об установлении 
публичного сервитута.

департамент вправе по согласованию с правообладателями 
земельных участков, в отношении которых устанавливается пу-
бличный сервитут, и лицом, подавшим ходатайство об установ-
лении публичного сервитута, утвердить иной вариант границ 
публичного сервитута, чем предусмотренный ходатайством.

решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги регистрирует специалист департамента, 
ответственный за делопроизводство, в соответствии с установ-
ленными правилами ведения делопроизводства.

3.11. специалист в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
решения об установлении публичного сервитута обеспечивает:

3.11.1. размещение решения об установлении публичного 
сервитута на официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети интернет;

3.11.2. Опубликование указанного решения (за исключением 
приложений к нему) в порядке, установленном для официально-
го опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом поселения, городского округа (муниципального 
района в случае, если земельные участки и (или) земли, в отно-
шении которых установлен публичный сервитут, расположены 
на межселенной территории) по месту нахождения земельных 
участков, в отношении которых принято указанное решение;

3.11.3. направление за счет средств заявителя копии реше-
ния об установлении публичного сервитута правообладателям 
земельных участков, в отношении которых принято решение об 
установлении публичного сервитута и сведения о правах на ко-
торые поступили в соответствии с пунктом 1 или 8 статьи 39.42 
зк рФ, с уведомлением о вручении по почтовым адресам, ука-
занным соответственно в выписке из единого государственного 
реестра недвижимости и в заявлениях об учете прав (обремене-
ний прав) на земельные участки. если указанные правооблада-
тели сообщили адрес для связи в виде электронной почты, им 
также отправляется копия решения об установлении публичного 
сервитута в электронной форме. в случае, если публичный сер-
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витут установлен в отношении земельного участка, относящего-
ся к общему имуществу собственников помещений в многоквар-
тирном доме, копия решения об установлении публичного сер-
витута размещается также в общедоступных местах (на досках 
объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного 
дома, или в пределах земельного участка, на котором располо-
жен многоквартирный дом);

3.11.4. направление копии решения об установлении публич-
ного сервитута в орган регистрации прав;

3.11.5. направление обладателю публичного сервитута ко-
пии решения об установлении публичного сервитута, сведения 
о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, 
сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обре-
менений прав) на земельные участки, способах связи с ними, 
копии документов, подтверждающих права указанных лиц на 
земельные участки.

при направлении копии решения об установлении публич-
ного сервитута почтовым отправлением специалист в течение 
1 рабочего дня передает указанное решение специалисту де-
партамента, ответственному за отправление корреспонденции, 
для последующего направления посредством почтовой связи.

результатом исполнения административной процедуры явля-
ется направление (выдача) заявителю решения об установлении 
публичного сервитута или об отказе в установлении публичного 
сервитута.

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

3.12. 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
3.13. 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.

3.14. 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.

3.15. 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.

3.16. 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 или уполномоченное им лицо в соответствии с 
должностной инструкцией. 

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 заявителей на 
нарушение своевременности, полноты и качества предоставле-
ния 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. должностные лица, муниципальные служащие депар-
тамента несут персональную ответственность за соблюдение 
сроков и последовательности совершения административных 
действий (процедур). персональная ответственность лиц, ука-
занных в настоящем пункте, закрепляется в их должностных ин-
струкциях/регламентах.

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 (или) действий (бездействия) Департамен-
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та, а также должностных лиц, муниципальных служащих, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги

5.1. заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия 
(бездействие) исполнителя муниципальной услуги, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих в досудебном (вне-
судебном) порядке в следующих случаях (но не ограничиваясь):

5.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги.

5.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной ус-
луги.

5.1.3. требование у заявителя документов, не предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами российской Федерации, 
нормативными правовыми актами ямало-ненецкого автономно-
го округа, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги.

5.1.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами российской 
Федерации, нормативными правовыми актами ямало-ненецко-
го автономного округа, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя.

5.1.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания 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.

5.1.6. требование с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами ямало-ненецкого автономного округа, муници-
пальными правовыми актами.

5.1.7. Отказ должностных лиц, муниципальных служащих де-
партамента в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах или нарушение установленного срока таких ис-
правлений.

5.1.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги.

5.1.9. приостановление предоставления муниципальной ус-
луги, если основания приостановления не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

5.1.10. 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.

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.

5.3. жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование департамента, должностного лица де-

партамента, либо муниципального служащего, решения и (или) 
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 5.7.3 пункта 5.7 настоящего Администра-
тивного регламента);

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 приема заяви-
телей департаментом, указанному в пункте 1.5 настоящего Ад-
министративного регламента.

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 прось-
бе 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:

5.7.1. Официального сайта департамента в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет;

5.7.2. единого портала;
5.7.3. портала федеральной государственной информаци-

онной системы, обеспечивающей процесс досудебного (вне-
судебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении муниципальной услуги долж-
ностных лиц департамента, муниципального служащего (далее 
– система досудебного обжалования), с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети интернет.
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5.8. при подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 5.5 настоящего Административного регламен-
та, могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством российской Федерации. при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.9. жалоба рассматривается органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, порядок предоставления которой был 
нарушен вследствие решений и действий (бездействия) испол-
нителя муниципальной услуги, его должностного лица либо му-
ниципального служащего.

в случае если обжалуются решения начальника департамен-
та, жалоба подается в Администрацию 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 первому заместителю главы 
Администрации района.

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 
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе.

5.11. в случае поступления в адрес Администрации района 
жалобы на нарушение порядка предоставления муниципальной 
услуги департаментом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, жалоба регистрируется в Администрации 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, направившего жалобу, о ее переа-
дресации.

5.12. в департаменте определяются уполномоченные на рас-
смотрение жалоб лица, которые обеспечивают:

5.12.1. прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требо-
ваниями настоящего Административного регламента;

5.12.2. направление жалоб в уполномоченный на их рассмо-
трение орган в соответствии с пунктом 5.9 настоящего Админи-
стративного регламента.

5.13. 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, работник, 
уполномоченные на рассмотрение жалоб, незамедлительно на-
правляют соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.14. департамент обеспечивает:
5.14.1. Оснащение мест приема жалоб;
5.14.2. информирование заявителей о порядке обжалова-

ния решений и (или) действий (бездействия) департамента, 
должностных лиц либо муниципальных служащих посредством 
размещения информации на стендах в месте предоставления 
муниципальной услуги, на официальном сайте департамента, 
едином портале;

5.14.3. консультирование заявителей о порядке обжалования 
решений и (или) действий (бездействия) департамента, долж-
ностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по те-
лефону, электронной почте, при личном приеме;

5.15. 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.

5.16. 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.

5.17. по результатам рассмотрения жалобы в соответствии с 
частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-Фз департа-
мент принимают решение об удовлетворении жалобы либо об 
отказе в ее удовлетворении. указанное решение принимается 
в форме акта.

при удовлетворении жалобы департамент принимают 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.

5.18. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направ-
ляется заявителю не позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения, в письменной форме. в случае если жалоба была 
направлена способом, указанным в подпункте 5.7.3 пункта 5.7 
настоящего Административного регламента, ответ заявителю 
направляется посредством системы досудебного обжалования.

5.19. в случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.18 настоящего Ад-
министративного регламента, дается информация о действиях, 
осуществляемых департаментом, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципаль-
ной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

5.20. в случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.18 настоящего 
Административного регламента, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения.

5.21. в ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

5.21.1. наименование департамента, должность, фамилия, 
имя, отчество (последнее – при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

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

5.21.3. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
или наименование заявителя;
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5.21.4. Основания для принятия решения по жалобе;
5.21.5. принятое по жалобе решение;
5.21.6. в случае если жалоба признана обоснованной – сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-
ления результата муниципальной услуги;

5.21.7. сведения о порядке обжалования принятого по жа-
лобе решения.

5.22. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается руководителем департамента или уполномоченным им 
лицом 

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.

5.23. департамент отказывают в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях:

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

5.23.2. подача жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством рос-
сийской Федерации;

5.23.3. наличие решения по жалобе, принятого ранее в соот-
ветствии с требованиями настоящего раздела в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.24. 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.

5.25. департамент оставляет жалобу без ответа в следую-
щих случаях:

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

5.25.2. 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;

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

5.26. заявитель имеет право:
5.26.1. получать информацию и документы, необходимые для 

обоснования и рассмотрения жалобы;
5.26.2. в случае несогласия с решением, принятым по ре-

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 02 июля 2019г. №  209-ПА                                            г. Тарко-Сале
Об утверждении АдминистрАтивнОгО 

реглАментА депАртАментА имущественных 
и земельных ОтнОшений АдминистрАции 
пурОвскОгО рАйОнА пО предОстАвлению 

муниципАльнОй услуги «выдАчА зАключения 
О сОглАсОвАнии рАзмещения ОбъектОв, 

рАзмещение кОтОрых мОжет Осуществляться 

нА земельных учАсткАх, нАхОдящихся 
в муниципАльнОй сОбственнОсти, А тАкже нА землях 

и (или) земельных учАсткАх, гОсудАрственнАя 
сОбственнОсть нА кОтОрые не рАзгрАниченА, 

без предОстАвления земельных учАсткОв или 
устАнОвления сервитутОв, публичнОгО сервитутА 

(зА исключением нестАциОнАрных тОргОвых 
ОбъектОв и реклАмных кОнструкций)»

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-Фз «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Администрации рай-
она от 05 марта 2014 года № 26-пА «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг муниципального образования пуровский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемый Административный регламент де-

партамента имущественных и земельных отношений Админи-
страции пуровского района по предоставлению муниципальной 
услуги «выдача заключения о согласовании размещения объек-
тов, размещение которых может осуществляться на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности, а так-
же на землях и (или) земельных участках, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, без предоставления 
земельных участков или установления сервитутов, публичного 
сервитута (за исключением нестационарных торговых объектов 
и рекламных конструкций)».

2. признать утратившим силу постановление Администра-
ции района от 20 июня 2018 года № 230-пА «Об утверждении 
Административного регламента департамента имущественных 
и земельных отношений Администрации пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги «выдача заключения 
о согласовании размещения объектов, размещение которых 
может осуществляться на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности, а также на землях и (или) зе-
мельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена, без предоставления земельных участков или 
установления сервитутов (за исключением нестационарных тор-
говых объектов и рекламных конструкций)».

3. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации пуровского района 
(и.с. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования 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 начальника департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации пуровского района А.н. медведева.

Глава района  А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации района 
от 02 июля 2019 г. № 209-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Департамента имущественных и земельных 

отношений Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача заключения о согласовании размещения 
объектов, размещение которых может 

осуществляться на земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности, а также на землях 

и (или) земельных участках, государственная 
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собственность на которые не разграничена, 
без предоставления земельных участков 

или установления сервитутов, публичного сервитута 
(за исключением нестационарных торговых объектов 

и рекламных конструкций)»

I. Общие положения
1.1. Административный регламент департамента имуще-

ственных и земельных отношений Администрации пуровского 
района по предоставлению муниципальной услуги «выдача за-
ключения о согласовании размещения объектов, размещение 
которых может осуществляться на земельных участках, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, а также на землях 
и (или) земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена, без предоставления земельных 
участков или установления сервитутов, публичного сервитута 
(за исключением нестационарных торговых объектов и реклам-
ных конструкций)» (далее – Административный регламент, му-
ниципальная услуга) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-Фз «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», в целях 
повышения качества предоставления муниципальной услуги 
и устанавливает порядок и стандарт предоставления муници-
пальной услуги.

1.2. предметом регулирования настоящего Административ-
ного регламента являются отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги в отношении земель-
ных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования пуровский район или муниципального образования 
город тарко-сале, а также земель и (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных в границах муниципального образования город 
тарко-сале, на территории сельских поселений, входящих в со-
став пуровского района, и на межселенной территории муници-
пального образования пуровский район.

Круг заявителей
1.3. заявителями на предоставление муниципальной услуги 

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

Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

1.4. муниципальную услугу предоставляет департамент иму-
щественных и земельных отношений Администрации пуровско-
го района (далее – департамент).

1.5. в государственной информационной системе «реги-
ональный портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) ямало-ненецкого автономного округа» (http://www.
pgu-yamal.ru) (далее – региональный портал), в федеральной 
государственной информационной системе «единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru) (далее – единый портал), на стендах в помещении 
департамента, а также на официальном сайте муниципального 
образования пуровский район (www.pur.yanao.ru) (далее – офи-
циальный сайт) размещается следующая справочная инфор-
мация:

- место нахождения и график работы департамента;
- справочные телефоны департамента, а также структурных 

подразделений, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

- адрес официального сайта, на котором размещена офици-
альная страница департамента, а также официальной электрон-
ной почты и (или) формы обратной связи департамента.

1.6. 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 
структурных подразделений, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги;

- в письменной форме лично либо посредством почтового 
отправления в адрес департамента;

- в письменной форме по адресу официальной электронной 
почты департамента с указанием темы сообщения «выдача за-
ключения о согласовании размещения объектов, размещение 
которых может осуществляться на земельных участках, находя-
щихся в муниципальной собственности, а также на землях и (или) 
земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена, без предоставления земельных участков или 
установления сервитутов, публичного сервитута (за исключением 
нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций)».

1.7. информирование заявителей проводится в устной и 
письменной формах:

1.7.1. при ответах на телефонные звонки и обращения зая-
вителей лично в приемные часы специалисты структурных под-
разделений департамента, участвующих в предоставлении му-
ниципальной 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, 
имени, отчестве (последнее – при наличии) специалиста, при-
нявшего 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.

1.7.2. письменное информирование по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется при получении об-
ращения заинтересованного лица о предоставлении письменной 
информации по вопросам предоставления муниципальной услуги.

специалисты департамента, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, ответственные за рассмотрение обра-
щения, обеспечивают объективное, всестороннее и своевре-
менное рассмотрение обращения, готовят письменный ответ 
по существу поставленных вопросов.

рассмотрение письменных обращений осуществляется в 
течение 30 дней с момента их регистрации в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-Фз                 
«О порядке рассмотрения обращений граждан российской Фе-
дерации», путем направления ответов почтовым отправлением 
или в форме электронного сообщения по адресу электронной 
почты в зависимости от способа обращения заявителя.

письменный ответ на обращение, содержащий фамилию и 
номер телефона исполнителя, подписывается начальником де-
партамента либо уполномоченным им лицом.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. наименование муниципальной услуги: выдача заключе-
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ния о согласовании размещения объектов, размещение которых 
может осуществляться на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности, а также на землях и (или) зе-
мельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена, без предоставления земельных участков или 
установления сервитутов, публичного сервитута (за исключени-
ем нестационарных торговых объектов и рекламных конструк-
ций).

Наименование исполнителя муниципальной услуги
2.2. муниципальную услугу предоставляет департамент иму-

щественных и земельных отношений Администрации пуровско-
го района. 

непосредственное предоставление муниципальной услуги 
осуществляет:

- отдел по вопросам землепользования из земель населен-
ных пунктов управления земельных отношений департамента;

- отдел по формированию и учету земельных участков меж-
селенной территории управления земельных отношений де-
партамента.

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 районной думы муниципального 
образования пуровский район.

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

ляется:
- заключение о согласовании размещения объектов на зем-

лях и (или) земельных участках по форме, утвержденной поста-
новлением правительства ямало-ненецкого автономного округа 
от 21 сентября 2017 года № 1000-п «Об утверждении порядка и 
условий размещения объектов, размещение которых может осу-
ществляться на землях и (или) земельных участках, находящихся 
в собственности ямало-ненецкого автономного округа, муни-
ципальной собственности, или государственная собственность 
на которые не разграничена, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов, публичного сервитута (за 
исключением нестационарных торговых объектов и рекламных 
конструкций)» (далее – заключение);

- уведомление об отказе в согласовании размещения объек-
тов на землях и (или) земельных участках (далее – уведомление 
об отказе в размещении объектов).

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

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

2.4.1. не более 28 дней со дня регистрации заявления и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги в департаменте (за исключением случая, если пода-
но заявление о размещении объектов, предусмотренных пун-
ктом 5 перечня, утвержденного постановлением правительства 
российской Федерации от 03 декабря 2014 года № 1300 «Об 
утверждении перечня видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных участках, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, без предоставления земельных участков и установле-
ния сервитутов» (далее – перечень), и пунктом 5 перечня иных 

случаев, для которых получение разрешения на строительство 
не требуется, утвержденного постановлением правительства 
ямало-ненецкого автономного округа от 18 февраля 2016 года 
№ 113-п «Об утверждении перечня иных случаев, для которых 
получение разрешения на строительство не требуется» (далее 
– постановление № 113-п)

2.4.2. не более 10 рабочих дней со дня регистрации в де-
партаменте заявления о согласовании размещения объектов, 
предусмотренных пунктом 5 перечня и пунктом 5 постановле-
ния № 113-п.

Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги

2.5. перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги (с указанием их рекви-
зитов, источников официального опубликования), размещен 
на официальном сайте в разделе «документы» / «Администра-
тивные регламенты» / «муниципальные услуги» / «департамент 
имущественных и земельных отношений Администрации пуров-
ского района» и на едином портале.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

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

и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, 

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

2.6. для получения муниципальной услуги заявитель направ-
ляет в департамент заявление о согласовании размещения объ-
ектов по форме, утвержденной постановлением № 1000-п (да-
лее – заявление), в котором должны быть указаны следующие 
сведения:

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

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

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

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

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

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

2.6.7. наименование и вид объектов, предполагаемых к раз-
мещению на землях и (или) земельных участках (части земель-
ного участка), в соответствии с перечнем и пунктами 5 − 9 поста-
новления № 113-п;

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

2.7. перечень документов, прилагаемых к заявлению, кото-
рые заявитель должен предоставить самостоятельно:

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

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

2.8. заявление может быть подано лично либо через упол-
номоченного представителя, либо с использованием средств 
почтовой связи на бумажном носителе. 

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих 

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

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

2.9. для предоставления муниципальной услуги заявителю 
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. выписку из единого государственного реестра недви-
жимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объекты недвижимости, которую заявитель вправе 
получить в Федеральной службе государственной регистра-
ции, кадастра и картографии и ее территориальных органах при 
предоставлении государственной услуги по предоставлению 
сведений из единого государственного реестра недвижимости;

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

2.9.3. выписку из единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей (для заявителей – индивидуальных 
предпринимателей) или единого государственного реестра юри-
дических лиц (для заявителей – юридических лиц), которую заяви-
тель вправе получить в Федеральной налоговой службе и ее терри-
ториальных налоговых органах, подведомственной Федеральной 
налоговой службе организации, уполномоченной на предоставле-
ние государственной услуги, в рамках предоставления государ-
ственной услуги по предоставлению сведений и документов, со-
держащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

2.10. для получения муниципальной услуги заявитель вправе 
по собственной инициативе представить документы, указанные 
в пункте 2.10 настоящего Административного регламента, кото-
рые находятся в распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг.

непредставление заявителем документов, указанных в пун-
кте 2.10 настоящего Административного регламента, не явля-
ется 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 муниципальной услуги;

2.11.2. представления документов и информации, которые в 

соответствии с нормативными правовыми актами российской 
Федерации, нормативными правовыми актами ямало-ненец-
кого автономного округа и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении департамента, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и (или) подве-
домственных органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных услуг, за ис-
ключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федераль-
ного закона № 210-Фз;

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

- изменение требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления муниципальной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

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

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

- выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица департамента, муниципального служащего 
при первоначальном отказе в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью начальника де-
партамента уведомляется заявитель, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства.

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

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

в предоставлении муниципальной услуги
2.12. Основания для отказа в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.13. Основания для приостановления предоставления муни-

ципальной услуги отсутствуют.
2.14. Основаниями для отказа в рассмотрении заявления 

являются:
2.14.1. Отсутствие в заявлении информации, указанной в 

подпунктах 2.7.5 – 2.7.7 пункта 2.7 настоящего Административ-
ного регламента;

2.14.2. нарушение требований к составу документов, прила-
гаемых к заявлению, указанных в пункте 2.8 настоящего Адми-
нистративного регламента;

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

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

2.15.1. в заявлении указаны предполагаемые к размещению 
объекты, не предусмотренные перечнем и пунктами 5 – 9 поста-
новления № 113-п;

2.15.2. размещение объектов на земельном участке, который 
предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, 
безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого вла-
дения, аренды физическому или юридическому лицу, или нахо-
дится в собственности физического или юридического лица, 
будет препятствовать использованию земельного участка в со-
ответствии с его разрешенным использованием;
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2.15.3. на испрашиваемом земельном участке расположены 
объекты недвижимого имущества, не принадлежащие заявителю;

2.15.4. в отношении испрашиваемого земельного участка 
принято решение об изъятии для государственных или муни-
ципальных нужд;

2.15.5. в отношении испрашиваемого земельного участка 
выдано заключение иному лицу;

2.15.6. испрашиваемый земельный участок включен в пере-
чень земельных участков, подлежащих предоставлению граж-
данам в собственность бесплатно;

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

2.15.8. в отношении испрашиваемого земельного участка 
принято решение о предоставлении земельного участка граж-
данину или юридическому лицу;

2.15.9. в отношении испрашиваемого земельного участка 
установлен сервитут, публичный сервитут;

2.15.10. в департамент поступили заключения заинтере-
сованных органов об отказе в предварительном согласовании 
размещения объектов.

Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной 

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

организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги

2.16. муниципальная услуга предоставляется без предостав-
ления услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги.

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

муниципальной услуги
2.17. муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
с заявителя не взимается плата в случае внесения измене-

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

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

и при получении результата предоставления
муниципальной услуги

2.18. максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления (запроса, обращения) о предоставлении муници-
пальной услуги и необходимых документов не должен превы-
шать 15 минут.

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

Срок и порядок регистрации обращения заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги, 

в том числе в электронной форме
2.19. заявление и документы, необходимые для 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.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга

2.20. 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.

2.21. требования к местам для ожидания:
- места для ожидания в очереди оборудуются стульями и 

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

приспособленном помещении;
- в здании, в котором располагается 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 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, 
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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 образования город тарко-сале, 
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставле-
ния муниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспе-
чивает ее предоставление по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме.

Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

2.24. показателями доступности и качества муниципальной 
услуги являются:

№  
п/п

Наименование показателя доступности и 
качества муниципальной услуги

Единица  
измере-

ния

Норматив-
ное 

значение

1 2 3 4
1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

1.1.

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

% 100

2. Показатели, характеризующие информационную доступность 
муниципальной услуги

2.1.

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

да/нет да

2.2.

Наличие возможности получения 
муниципальной услуги в электронной 
форме, в том числе с использованием 
Единого портала

да/нет нет

3. Показатели, характеризующие качество обслуживания и 
безопасность

3.1.

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

ед 0

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

3.3.

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

да/нет да

3.4.

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

да/нет да

3.5.

Обеспечение беспрепятственного 
доступа лиц с ограниченными 
возможностями передвижения к 
помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга

да/нет да

4. Показатели, характеризующие профессиональную 
подготовленность специалистов, предоставляющих муниципальную 

услугу

4.1.
Укомплектованность 
квалифицированными кадрами в 
соответствии со штатным расписанием

% не менее 95 

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

5.1.

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

раз/
минут

раз/
минут

1/15 мин

1/15 мин

6. Возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий

6.1.

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

да/нет да

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

муниципальных услуг

7.1.

Возможность получения муниципальной 
услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг

да/нет нет

7.2.

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

да/нет нет

8. Иные показатели

8.1.
Полнота выполнения процедур, 
необходимых для предоставления 
муниципальных услуг

% 100

Иные требования к предоставлению 
муниципальной услуги

2.25. иные требования к предоставлению муниципальной 
услуги отсутствуют.

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:
3.1.1. прием, регистрация заявления и прилагаемых к нему 

документов;
3.1.2. рассмотрение заявления и документов, формирование 

и направление межведомственных и иных 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.
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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 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 поступления заявления и прилагаемых к 
нему документов в департамент.

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

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

3.5.1. специалист после получения заявления и прилагаемых 
документов:

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

ющих право на получение муниципальной услуги;
- устанавливает наличие полномочий департамента по рас-

смотрению обращения заявителя;
- проверяет наличие оснований для отказа в рассмотрении 

заявления, предусмотренных в пункте 2.15 настоящего Адми-
нистративного регламента;

- проверяет наличие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных в пункте 2.16 настоя-
щего Административного регламента.

3.5.2. в случае наличия хотя бы одного из оснований, указан-
ных в пункте 2.15 настоящего Административного регламента, 
специалист не позднее 7 рабочих дней со дня поступления (ре-
гистрации) заявления обеспечивает направление заявителю 
сопроводительным письмом на указанный в заявлении почто-
вый адрес либо вручает лично заявителю уведомление об от-
казе в рассмотрении заявления и документов, приложенных к 
заявлению, с указанием нарушенных требований, указанных в 
подпунктах 2.7.5 – 2.7.7 пункта 2.7, пункте 2.8 настоящего Ад-
министративного регламента.

при направлении уведомления почтовым отправлением 
специалист в течение 1 рабочего дня передает указанное реше-
ние специалисту департамента, ответственному за отправление 
корреспонденции, для последующего направления посредством 
почтовой связи.

3.6. в случае непредставления заявителем по собственной 
инициативе документов, указанных в пункте 2.10 настоящего 
Административного регламента, специалист самостоятельно 
запрашивает их в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления, организациях, 
в распоряжении которых находятся документы, посредством 

письменного запроса или через систему межведомственного 
электронного взаимодействия в соответствии с порядком меж-
ведомственного информационного взаимодействия при предо-
ставлении государственных услуг, утвержденным постановле-
нием правительства ямало-ненецкого автономного округа от 
15 марта 2012 года № 183-п;

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

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

срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о представлении документов и информации для предо-
ставления муниципальной услуги с использованием межведом-
ственного информационного взаимодействия не может превы-
шать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного 
запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и 
информацию, если иные сроки подготовки и направления 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.

3.7. в случае если отсутствуют основания для отказа в рас-
смотрении заявления, указанные в пункте 2.15 настоящего Ад-
министративного регламента, специалист не позднее 7 рабочих 
дней со дня поступления заявления обеспечивает направление 
копии схемы границ (за исключением случая, если подано за-
явление о размещении объектов, предусмотренных пунктом 5 
перечня и пунктом 5 постановления № 113-п):

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

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

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



стр. 215 июля 2019г.

«СЛ» №27 (3790) http://mysl.info Специальный выпуск

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

3.7.1. заинтересованный орган в течение 10 рабочих дней со 
дня поступления копии схемы границ рассматривает ее, готовит 
заключение о предварительном согласовании размещения объ-
ектов или об отказе в предварительном согласовании размеще-
ния объектов с указанием причин (далее − заключение заинтере-
сованного органа) и направляет это заключение в департамент.

в случае непоступления в департамент в срок, установлен-
ный подпунктом 3.7.1 пункта 3.7 настоящего Административного 
регламента, заключения заинтересованного органа размещение 
объектов считается предварительно согласованным с этим за-
интересованным органом.

результатом административной процедуры является рас-
смотрение заявления и прилагаемых документов, получение 
документов (сведений), истребованных в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, предусмотрен-
ных пунктом 2.10 настоящего Административного регламента, 
получение заключения заинтересованного органа (за исключе-
нием случая, если подано заявление о размещении объектов, 
предусмотренных пунктом 5 перечня и пунктом 5 постановле-
ния № 113-п).

продолжительность административной процедуры – не более 
15 календарных дней с даты поступления (регистрации) заявле-
ния в департамент.

Оформление результата предоставления либо отказа
в предоставлении муниципальной услуги

и направление (выдача) его заявителю
3.8. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является получение специалистом комплекта доку-
ментов заявителя, результатов межведомственных запросов и 
заключений заинтересованных органов.

3.8.1. в случае если имеются основания для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, указанные в пункте 2.16 на-
стоящего Административного регламента, специалист готовит 
уведомление об отказе в размещении объектов с указанием 
причин отказа в предоставлении муниципальной услуги, кото-
рое подписывает начальник департамента либо уполномочен-
ное им лицом. 

3.8.2. в случае если предоставление муниципальной услуги 
входит в полномочия департамента и отсутствуют определен-
ные пунктом 2.16 настоящего Административного регламента 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги, специалист готовит заключение о согласовании размеще-
ния объектов на землях и (или) земельных участках, которое 
подписывает начальник департамента либо уполномоченное 
им лицом.

3.8.3. решение о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги регистрирует специалист депар-
тамента, ответственный за делопроизводство, в соответствии с 
установленными правилами ведения делопроизводства.

3.9. решение о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги 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 явля-
ется направление (выдача) заявителю заключения или уведом-
ления об отказе в размещении объектов.

продолжительность административной процедуры – не более 
срока, установленного пунктом 2.4 настоящего Административ-
ного регламента.

3.10. в течение 10 рабочих дней со дня подписания заключе-
ния специалист обеспечивает направление копии этого заклю-
чения с приложением схемы границ в территориальный орган 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченный 
на осуществление государственного земельного надзора для 
проведения государственного земельного надзора.

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 дней с даты регистрации обращения об 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате 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 или уполномоченное им лицо в соответствии с 
должностной инструкцией. 
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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 рабо-
ты департамента либо внеплановыми, проводимыми 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. должностные лица, муниципальные служащие депар-
тамента несут персональную ответственность за соблюдение 
сроков и последовательности совершения административных 
действий (процедур). персональная ответственность лиц, ука-
занных в настоящем пункте, закрепляется в их должностных ин-
струкциях/регламентах.

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 (или) действий (бездействия) Департамента, 

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

5.1. заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия 
(бездействие) исполнителя муниципальной услуги, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих в досудебном (вне-
судебном) порядке в следующих случаях (но не ограничиваясь):

5.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги.

5.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной ус-
луги.

5.1.3. требование у заявителя документов, не предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами российской Федерации, 
нормативными правовыми актами ямало-ненецкого автономно-
го округа, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги.

5.1.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами российской 
Федерации, нормативными правовыми актами ямало-ненецко-
го автономного округа, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя.

5.1.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания 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.

5.1.6. требование с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами ямало-ненецкого автономного округа, муници-
пальными правовыми актами.

5.1.7. Отказ должностных лиц, муниципальных служащих де-
партамента в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах или нарушение установленного срока таких ис-
правлений.

5.1.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги.

5.1.9. приостановление предоставления муниципальной ус-
луги, если основания приостановления не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

5.1.10. 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.

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.

5.3. жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование департамента, должностного лица де-

партамента, либо муниципального служащего, решения и (или) 
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 5.7.3 пункта 5.7 настоящего Администра-
тивного регламента);

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 
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(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 приема заяви-
телей департаментом, указанному в пункте 1.5 настоящего Ад-
министративного регламента.

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 прось-
бе 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:

5.7.1. Официального сайта департамента в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет;

5.7.2. единого портала;
5.7.3. портала федеральной государственной информаци-

онной системы, обеспечивающей процесс досудебного (вне-
судебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении муниципальной услуги долж-
ностных лиц департамента, муниципального служащего (далее 
– система досудебного обжалования), с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети интернет.

5.8. при подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 5.5 настоящего Административного регламен-
та, могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством российской Федерации. при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.9. жалоба рассматривается органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, порядок предоставления которой был 
нарушен вследствие решений и действий (бездействия) испол-
нителя муниципальной услуги, его должностного лица либо му-
ниципального служащего.

в случае если обжалуются решения начальника департамен-
та, жалоба подается в Администрацию 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 первому заместителю главы 
Администрации района.

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 
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе.

5.11. в случае поступления в адрес Администрации района 
жалобы на нарушение порядка предоставления муниципальной 
услуги департаментом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, жалоба регистрируется в Администрации 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, направившего жалобу, о ее переа-
дресации.

5.12. в департаменте определяются уполномоченные на рас-
смотрение жалоб лица, которые обеспечивают:

5.12.1. прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требо-
ваниями настоящего Административного регламента;

5.12.2. направление жалоб в уполномоченный на их рассмо-
трение орган в соответствии с пунктом 5.9 настоящего Админи-
стративного регламента.

5.13. 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, работник, 
уполномоченные на рассмотрение жалоб, незамедлительно на-
правляют соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.14. департамент обеспечивает:
5.14.1. Оснащение мест приема жалоб;
5.14.2. информирование заявителей о порядке обжалова-

ния решений и (или) действий (бездействия) департамента, 
должностных лиц либо муниципальных служащих посредством 
размещения информации на стендах в месте предоставления 
муниципальной услуги, на официальном сайте департамента, 
едином портале;

5.14.3. консультирование заявителей о порядке обжалования 
решений и (или) действий (бездействия) департамента, долж-
ностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по те-
лефону, электронной почте, при личном приеме;

5.15. 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.

5.16. жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения 
жалобы не установлены департаментом.
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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.

5.17. по результатам рассмотрения жалобы в соответствии с 
частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-Фз департа-
мент принимают решение об удовлетворении жалобы либо об 
отказе в ее удовлетворении. указанное решение принимается 
в форме акта.

при удовлетворении жалобы департамент принимают 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.

5.18. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направ-
ляется заявителю не позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения, в письменной форме. в случае если жалоба была 
направлена способом, указанным в подпункте 5.7.3 пункта 5.7 
настоящего Административного регламента, ответ заявителю 
направляется посредством системы досудебного обжалования.

5.19. в случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.18 настоящего Ад-
министративного регламента, дается информация о действиях, 
осуществляемых департаментом, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципаль-
ной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

5.20. в случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.18 настоящего 
Административного регламента, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения.

5.21. в ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

5.21.1. наименование департамента, должность, фамилия, 
имя, отчество (последнее – при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

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

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

5.21.4. Основания для принятия решения по жалобе;
5.21.5. принятое по жалобе решение;
5.21.6. в случае если жалоба признана обоснованной – сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-
ления результата муниципальной услуги;

5.21.7. сведения о порядке обжалования принятого по жа-
лобе решения.

5.22. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается руководителем департамента или уполномоченным им 
лицом 

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.

5.23. департамент отказывают в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях:

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

5.23.2. подача жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством рос-
сийской Федерации;

5.23.3. наличие решения по жалобе, принятого ранее в соот-
ветствии с требованиями настоящего раздела в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.24. 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.

5.25. департамент оставляют жалобу без ответа в следую-
щих случаях:

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

5.25.2. 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;

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

5.26. заявитель имеет право:
5.26.1. получать информацию и документы, необходимые для 

обоснования и рассмотрения жалобы;
5.26.2. в случае несогласия с решением, принятым по ре-

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

РАСПОРЯжЕНИЕ
Администрации

от 27 июня 2019г. № 370-РА                                              г. Тарко-Сале
О признАнии мнОгОквАртирнОгО дОмА, 

рАспОлОженнОгО пО Адресу:  ямАлО-ненецкий 
АвтОнОмный Округ, пурОвский рАйОн, 

гОрОд тАркО-сАле, улицА юбилейнАя, дОм № 21«А», 
АвАрийным и пОдлежАщим снОсу

в соответствии с жилищным кодексом российской Федера-
ции, постановлением правительства российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», на основании заключе-
ния межведомственной комиссии об оценке соответствия мно-
гоквартирного дома требованиям, установленным в положении 
о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом от 30.05.2019 № 26

1. признать многоквартирный дом, расположенный по адре-
су: ямало-ненецкий автономный округ, пуровский район, город 
тарко-сале, улица юбилейная, дом № 21 «а», аварийным и под-
лежащим сносу.
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2. департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации пуровского района (А.и. мусаев) про-
вести работу по отселению граждан, проживающих в многоквар-
тирном доме, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, 
в срок до 31.12.2025.

3. департаменту имущественных  и земельных отношений 
Администрации пуровского района (А.н. медведев) в порядке 
и сроки, установленные федеральным законодательством, обе-
спечить проведение мероприятий по изъятию для муниципальных 
нужд земельного участка, на котором расположен многоквартир-
ный дом, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации пуровского района 
(и.с. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на офи-
циальном сайте муниципального образования пуровский район.

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

6. контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя главы Администрации района по соци-
ально-экономическому развитию района е.н. мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

РАСПОРЯжЕНИЕ
Администрации

от 27 июня 2019г. № 371-РА                                                 г. Тарко-Сале
О признАнии мнОгОквАртирнОгО дОмА, 

рАспОлОженнОгО пО Адресу:  ямАлО-ненецкий 
АвтОнОмный Округ, пурОвский рАйОн, 

гОрОд тАркО-сАле, микрОрАйОн сОветский, дОм № 16, 
АвАрийным и пОдлежАщим снОсу 

в соответствии с жилищным кодексом российской Федера-
ции, постановлением правительства российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», на основании заключе-
ния межведомственной комиссии об оценке соответствия мно-
гоквартирного дома требованиям, установленным в положении 
о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом от 30.05.2019 № 25

1. признать многоквартирный дом, расположенный по адре-
су: ямало-ненецкий автономный округ, пуровский район, город 
тарко-сале, микрорайон советский, дом № 16, аварийным и 
подлежащим сносу.

2. департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации пуровского района (А.и. мусаев) про-
вести работу по отселению граждан, проживающих в многоквар-
тирном доме, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, 
в срок до 31.12.2027.

3. департаменту имущественных  и земельных отношений 
Администрации пуровского района (А.н. медведев) в порядке 
и сроки, установленные федеральным законодательством, обе-
спечить проведение мероприятий по изъятию для муниципальных 
нужд земельного участка, на котором расположен многоквартир-
ный дом, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации пуровского района 
(и.с. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на офи-
циальном сайте муниципального образования пуровский район.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в пуровской рай-

онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч».

6. контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на первого заместителя главы Администрации района по 
социально-экономическому развитию района е.н. мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ВЫБОРЫ-2019

территОриАльнАя избирАтельнАя кОмиссия 
пурОвскОгО рАйОнА

РЕШЕНИЕ № 116/451
от 27 июня 2019 года                                                            г. Тарко-Сале

О зАверении спискА кАндидАтОв в депутАты 
сОбрАния депутАтОв муниципАльнОгО 

ОбрАзОвАния гОрОд тАркО-сАле четвертОгО сОзывА, 
выдвинутых пурОвским местным Отделением 
пАртии «единАя рОссия» пО тАркО-сАлинскОму 
мнОгОмАндАтнОму избирАтельнОму Округу № 3 

нА дОпОлнительных выбОрАх депутАтОв сОбрАния 
депутАтОв муниципАльнОгО ОбрАзОвАния гОрОд 

тАркО-сАле четвертОгО сОзывА пО тАркО-сАлинскОму 
мнОгОмАндАтнОму избирАтельнОму Округу № 3

рассмотрев документы, представленные в территориальную 
избирательную комиссию пуровского района для заверения спи-
ска кандидатов в депутаты собрания депутатов муниципального 
образования город тарко-сале четвертого созыва, выдвинутых 
пуровским местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
тарко-салинскому многомандатному избирательному округу № 3 
на дополнительных  выборах депутатов собрания депутатов муни-
ципального образования город тарко-сале четвертого созыва по 
тарко-салинскому многомандатному избирательному округу № 3, 
в соответствии с пунктом 1.1 статьи 35 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-Фз «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан российской Фе-
дерации», частью 2 статьи 7, частями 4 и 5 статьи 70.1 закона яма-
ло-ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-зАО 
«О муниципальных выборах в ямало-ненецком автономном окру-
ге», территориальная избирательная комиссия пуровского района

РЕШИЛА:
1. заверить прилагаемый список кандидатов в депутаты со-

брания депутатов муниципального образования город тарко-са-
ле четвертого созыва, выдвинутых пуровским местным отделе-
нием партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по тарко-салинскому мно-
гомандатному избирательному округу № 3 на дополнительных  
выборах депутатов собрания депутатов муниципального обра-
зования город тарко-сале четвертого созыва по тарко-салин-
скому многомандатному избирательному округу № 3, в количе-
стве двух человек (далее - список кандидатов).

2. выдать уполномоченному представителю пуровского 
местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» копию заве-
ренного списка кандидатов.

3. направить копию заверенного списка кандидатов и копии 
заявлений о согласии баллотироваться кандидатов, включенных 
в заверенный список кандидатов, в окружную избирательную 
комиссию тарко-салинского многомандатного избирательно-
го округа № 3.

4. Окружной избирательной комиссии тарко-салинского мно-
гомандатного избирательного округа № 3 после представления 
сведений кандидатами, включенных в заверенный список кан-
дидатов, незамедлительно направить представленные сведе-
ния в соответствующие государственные органы для проверки 
их достоверности.
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5. Опубликовать настоящее решение в пуровской районной 
общественно-политической газете «северный луч» и разместить 
на официальном сайте территориальной избирательной комис-
сии пуровского района в информационно-коммуникационной 
сети «интернет» в разделах «документы комиссии» / подразде-
ле «решения» и «единый день голосования» / подразделе «до-
полнительные выборы депутатов собрания депутатов муници-
пального образования город тарко-сале четвертого созыва по 
тарко-салинскому многомандатному избирательному округу      
№ 3», а также в задаче «право» гАс «выборы».

6. контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на секретаря территориальной избирательной комиссии пуров-
ского района О.А. буторину.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии 

Пуровского района Н.В. ОЛЕКСИНА
Секретарь Территориальной избирательной 

комиссии Пуровского района О.А. БУТОРИНА

Список 
заверен Территориальной 
избирательной комиссией Пуровского района 
27 июня 2019 года (решение № 116/451)

СПИСОК
кандидатов в депутаты Собрания депутатов 

муниципального образования 
город Тарко-Сале четвертого созыва, выдвинутых 

Пуровским местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Тарко-Салинскому 

многомандатному избирательному округу № 3 
на дополнительных выборах депутатов Собрания 

депутатов муниципального образования 
город Тарко-Сале четвертого созыва 

по Тарко-Салинскому многомандатному избирательному 
округу № 3

Тарко-Салинский многомандатный 
избирательный округ № 3

Елесина Мария Владимировна, дата рождения – 08 дека-
бря 1974 года, места жительства - ямало-ненецкий автономный 
округ, пуровский район, город тарко-сале.

Хорольцев Геннадий Юрьевич, дата рождения – 10 сентя-
бря 1974 года, адрес места жительства - ямало-ненецкий авто-
номный округ, пуровский район, город тарко-сале.

РЕШЕНИЕ № 117/453
от 29 июня 2019 года                                                           г. Тарко-Сале

О зАверении спискА кАндидАтОв в депутАты 
сОбрАния депутАтОв муниципАльнОгО ОбрАзОвАния 
гОрОд тАркО-сАле четвертОгО сОзывА, выдвинутых 
ямАлО-ненецким региОнАльным Отделением лдпр 

пО тАркО-сАлинскОму мнОгОмАндАтнОму 
избирАтельнОму Округу № 3 нА дОпОлнительных 

выбОрАх депутАтОв сОбрАния депутАтОв 
муниципАльнОгО ОбрАзОвАния гОрОд тАркО-сАле 

четвертОгО сОзывА пО тАркО-сАлинскОму 
мнОгОмАндАтнОму избирАтельнОму Округу № 3

рассмотрев документы, представленные в территориальную 
избирательную комиссию пуровского района для заверения спи-
ска кандидатов в депутаты собрания депутатов муниципального 
образования город тарко-сале четвертого созыва, выдвинутых 
ямало-ненецким региональным отделением ЛДПР по тарко-са-

линскому многомандатному избирательному округу № 3 на до-
полнительных  выборах депутатов собрания депутатов муници-
пального образования город тарко-сале четвертого созыва по 
тарко-салинскому многомандатному избирательному округу № 3, 
в соответствии с пунктом 1.1 статьи 35 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-Фз «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан российской Фе-
дерации», частью 2 статьи 7, частями 4 и 5 статьи 70.1 закона яма-
ло-ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-зАО 
«О муниципальных выборах в ямало-ненецком автономном окру-
ге», территориальная избирательная комиссия пуровского района 

РЕШИЛА:
1. заверить прилагаемый список кандидатов в депутаты со-

брания депутатов муниципального образования город тарко-са-
ле четвертого созыва, выдвинутых ямало-ненецким региональ-
ным отделением ЛДПР по тарко-салинскому многомандатному 
избирательному округу № 3 на дополнительных  выборах депу-
татов собрания депутатов муниципального образования город 
тарко-сале четвертого созыва по тарко-салинскому многоман-
датному избирательному округу  № 3, в количестве одного чело-
века (далее - список кандидатов).

2. выдать уполномоченному представителю ямало-ненец-
кого регионального отделения ЛДПР копию заверенного спи-
ска кандидатов.

3. направить копию заверенного списка кандидатов и копию 
заявления о согласии баллотироваться кандидата, включенно-
го в заверенный список кандидатов, в окружную избирательную 
комиссию тарко-салинского многомандатного избирательного 
округа № 3.

4. Окружной избирательной комиссии тарко-салинского мно-
гомандатного избирательного округа № 3 после представления 
сведений кандидатом, включенного в заверенный список канди-
датов, незамедлительно направить представленные сведения 
в соответствующие государственные органы для проверки их 
достоверности.

5. Опубликовать настоящее решение в пуровской районной 
общественно-политической газете «северный луч» и разместить 
на официальном сайте территориальной избирательной комис-
сии пуровского района в информационно-коммуникационной 
сети «интернет» в разделах «документы комиссии» / подразде-
ле «решения» и «единый день голосования» / подразделе «до-
полнительные выборы депутатов собрания депутатов муници-
пального образования город тарко-сале четвертого созыва по 
тарко-салинскому многомандатному избирательному округу      
№ 3», а также в задаче «право» гАс «выборы». 

6. контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на секретаря территориальной избирательной комиссии пуров-
ского района О.А. буторину.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии 

Пуровского района Н.В. ОЛЕКСИНА
Секретарь Территориальной избирательной 

комиссии Пуровского района О.А. БУТОРИНА

Список 
заверен Территориальной 
избирательной комиссией Пуровского района 
29 июня 2019 года (решение № 117/453)

СПИСОК
кандидатов в депутаты Собрания депутатов 

муниципального образования 
город Тарко-Сале четвертого созыва, выдвинутых 

Ямало-Ненецким региональным отделением ЛДПР 
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по Тарко-Салинскому многомандатному избирательному 
округу № 3 на дополнительных выборах депутатов 
Собрания депутатов муниципального образования 

город Тарко-Сале четвертого созыва  
по Тарко-Салинскому многомандатному 

избирательному округу № 3

Тарко-Салинский многомандатный 
избирательный округ № 3

Иванов Артем Алексеевич, дата рождения - 13 января 1987 
года, адрес места жительства - ямало-ненецкий автономный 
округ, пуровский район, поселок городского типа уренгой, член 
политической партии ЛДПР – либерально – демократической 
партии россии, координатор пуровского местного отделения 
ямало-ненецкого регионального отделения ЛДПР. 

РЕШЕНИЕ № 118/457
от 03 июля 2019 года                                                            г. Тарко-Сале

О зАверении спискА кАндидАтОв в депутАты 
сОбрАния депутАтОв муниципАльнОгО ОбрАзОвАния 
гОрОд тАркО-сАле четвертОгО сОзывА, выдвинутых 

янОО кОммунистическАя пАртия кОммунисты 
рОссии пО тАркО-сАлинскОму мнОгОмАндАтнОму 
избирАтельнОму Округу № 3 нА дОпОлнительных 

выбОрАх депутАтОв сОбрАния депутАтОв 
муниципАльнОгО ОбрАзОвАния гОрОд тАркО-сАле 

четвертОгО сОзывА пО тАркО-сАлинскОму 
мнОгОмАндАтнОму избирАтельнОму Округу № 3

рассмотрев документы, представленные в территориальную 
избирательную комиссию пуровского района для заверения 
списка кандидатов в депутаты собрания депутатов муниципаль-
ного образования город тарко-сале четвертого созыва, выдви-
нутых янОО КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ по тарко-салинскому многомандатному избиратель-
ному округу № 3 на дополнительных  выборах депутатов собра-
ния депутатов муниципального образования город тарко-сале 
четвертого созыва по тарко-салинскому многомандатному из-
бирательному округу № 3, в соответствии с пунктом 1.1 статьи 
35 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-Фз «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан российской Федерации», частью 2 статьи 7, 
частями 4 и 5 статьи 70.1 закона ямало-ненецкого автономного 
округа от 27 июня 2006 года № 30-зАО «О муниципальных вы-
борах в ямало-ненецком автономном округе», территориальная 
избирательная комиссия пуровского района 

РЕШИЛА:
1. заверить прилагаемый список кандидатов в депутаты со-

брания депутатов муниципального образования город тарко-са-
ле четвертого созыва, выдвинутых янОО КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ по тарко-салинскому 
многомандатному избирательному округу № 3 на дополнитель-
ных  выборах депутатов собрания депутатов муниципального 
образования город тарко-сале четвертого созыва по тарко-са-
линскому многомандатному избирательному округу  № 3, в ко-
личестве одного человека (далее - список кандидатов).

2. выдать уполномоченному представителю янОО КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ копию за-
веренного списка кандидатов.

3. направить копию заверенного списка кандидатов и копию 
заявления о согласии баллотироваться кандидата, включенно-
го в заверенный список кандидатов, в окружную избирательную 
комиссию тарко-салинского многомандатного избирательного 
округа № 3.

4. Окружной избирательной комиссии тарко-салинского мно-
гомандатного избирательного округа № 3 после представления 
сведений кандидатом, включенного в заверенный список канди-
датов, незамедлительно направить представленные сведения 
в соответствующие государственные органы для проверки их 
достоверности.

5. Опубликовать настоящее решение в пуровской районной 
общественно-политической газете «северный луч» и разместить 
на официальном сайте территориальной избирательной комис-
сии пуровского района в информационно-коммуникационной 
сети «интернет» в разделах «документы комиссии» / подразде-
ле «решения» и «единый день голосования» / подразделе «до-
полнительные выборы депутатов собрания депутатов муници-
пального образования город тарко-сале четвертого созыва по 
тарко-салинскому многомандатному избирательному округу      
№ 3», а также в задаче «право» гАс «выборы». 

6. контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на секретаря территориальной избирательной комиссии пуров-
ского района О.А. буторину.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии 

Пуровского района Н.В. ОЛЕКСИНА
Секретарь Территориальной избирательной 

комиссии Пуровского района О.А. БУТОРИНА

Список 
заверен Территориальной 
избирательной комиссией Пуровского района 
03 июля 2019 года (решение № 118/457)

СПИСОК
кандидатов в депутаты Собрания депутатов 

муниципального образования  город Тарко-Сале 
четвертого созыва, выдвинутых ЯНОО 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
по Тарко-Салинскому многомандатному избирательному 
округу № 3 на дополнительных выборах депутатов Собра-

ния депутатов муниципального образования
 город Тарко-Сале четвертого созыва 

по Тарко-Салинскому многомандатному 
избирательному округу № 3

Тарко-Салинский многомандатный 
избирательный округ № 3

Ганьжин Игорь Данилович, дата рождения – 07 апреля 1963 
года, адрес места жительства – ямало-ненецкий автономный 
округ, пуровский район, город тарко-сале.

Информационное сообщение о сборе предложений 
по кандидатурам для дополнительного зачисления в 

резерв составов участковых избирательных комиссий, 
сформированных в Ямало-Ненецком автономном округе 

и участвующих в подготовке и проведении выборов 
в единый день голосования 8 сентября 2019 года

избирательная комиссия ямало-ненецкого автономного 
округа объявляет о сборе предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых из-
бирательных комиссий, сформированных в ямало-ненецком 
автономном округе.

прием предложений и необходимых документов осуществля-
ется территориальными избирательными комиссиями в период 
с 19 июля по 8 августа 2019 года включительно.

в резерв составов участковых избирательных комиссий не 
могут быть зачислены:
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Индексы 54360, 54378

1) лица, не имеющие гражданства российской Федерации, а 
также граждане российской Федерации, имеющие гражданство 
иностранного государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное проживание 
гражданина российской Федерации на территории иностран-
ного государства;

2) лица, признанные решением суда, вступившим в законную 
силу, недееспособными, ограниченно дееспособными;

3) лица, не достигшие возраста 18 лет;
4) депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления;
5) выборные должностные лица, а также главы местных ад-

министраций;
6) судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), 

прокуроры;
7) лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, 

а также лица, утратившие свои полномочия членов комиссий с 
правом решающего голоса в результате расформирования ко-
миссии (за исключением лиц, в отношении которых судом было 
установлено отсутствие вины за допущенные комиссией нару-
шения), - в течение пяти лет со дня вступления в законную силу 
соответствующего решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а 
также лица, подвергнутые в судебном порядке администра-
тивному наказанию за нарушение законодательства о выборах 
и референдумах, - в течение одного года со дня вступления в 
законную силу решения (постановления) суда о назначении ад-
министративного наказания;

9) лица, в отношении которых отсутствуют документы, необ-
ходимые для зачисления в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий.

Перечень документов, необходимых при внесении 
предложений по кандидатурам для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых избирательных 
комиссий,  сформированных в Ямало-Ненецком 
автономном округе и участвующих в подготовке 

и проведении выборов в единый день голосования 
8 сентября 2019 года

Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений

1. решение полномочного (руководящего или иного) орга-
на политической партии либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в резерв составов участковых из-
бирательных комиссий, оформленное в соответствии с требо-
ваниями устава политической партии.

2. если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение политической пар-
тии, а в уставе политической партии не предусмотрена возмож-
ность такого внесения, - решение органа политической партии, 
уполномоченного делегировать региональному отделению, ино-
му структурному подразделению политической партии полно-
мочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв со-
ставов участковых избирательных комиссий о делегировании 

указанных полномочий, оформленное в соответствии с требо-
ваниями устава.

Для иных общественных объединений
1. нотариально удостоверенная или заверенная уполномо-

ченным на то органом общественного объединения копия дей-
ствующего устава общественного объединения.

2. решение полномочного (руководящего или иного) органа 
общественного объединения о внесении предложения о канди-
датурах в резерв составов участковых избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо ре-
шение по этому же вопросу полномочного (руководящего или 
иного) органа регионального отделения, иного структурного 
подразделения общественного объединения, наделенного в со-
ответствии с уставом общественного объединения правом при-
нимать такое решение от имени общественного объединения.

3. если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение общественного 
объединения, а в уставе общественного объединения указан-
ный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа об-
щественного объединения, уполномоченного в соответствии с 
уставом общественного объединения делегировать полномочия 
по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, о делегировании таких 
полномочий и решение органа, которому делегированы эти пол-
номочия, о внесении предложений в резерв составов участковых 
избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв
составов участковых избирательных комиссий

решение представительного органа муниципального обра-
зования, протокол собрания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы.

кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур 
должны быть представлены:

1. письменное согласие гражданина российской Федерации 
на его назначение членом участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий.

2. копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина российской Федерации, содержащего сведения 
о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена для зачисления в резерв составов участковых из-
бирательных комиссий.

Перечень и адреса территориальных избирательных 
комиссий, осуществляющих прием документов 

по кандидатурам для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых избирательных комиссий, 

номера избирательных участков,
в резерв составов участковых комиссий которых 

объявлено дополнительное зачисление
№

п/п
Наименование 

территориальной 
избирательной комиссии

Адрес Номера из-
бирательных 

участков
1. Территориальная 

избирательная комиссия 
Пуровского района

629850, Пуровский райо-
на, г. Тарко-Сале, ул. Ре-
спублики, д. 25

917, 918


