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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы района

от 7 сентября 2021г. №31-ПГ                                            г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 40-ПГ 

В результате проведения мониторинга правовых актов орга-
на местного самоуправления муниципального округа Пуровский 
район, в целях обеспечения инвентаризации и систематизации 
правовых актов Администрации Пуровского района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Главы Пуровско-

го района от 29 декабря 2020 года № 40-ПГ «О нормах питания, 
обеспечения одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем 
учащихся и воспитанников образовательных учреждений, реа-
лизующих основную образовательную программу дошкольного 
образования, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования».

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 1 сентября 2021г. №405-ПА                                            г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Ад-

министрации Пуровского района по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на строительство».

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Пуровского района от 04 февраля 2021 года № 58-ПА «Об 
утверждении Административного регламента Администрации 
Пуровского района по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство».

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 01 сентября 2021 г. № 405-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
Администрации Пуровского района по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на строительство»

I. Общие положения

1.1.  Предмет регулирования
1.1.1. Административный регламент Администрации Пуров-

ского района по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на строительство» (далее – регламент, муни-
ципальная услуга) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
– Федеральный закон № 210-ФЗ).

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

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги 

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

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

1.3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Получение информации заявителями по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных ус-
луг, а также справочной информации (место нахождения, график 
работы, справочные телефоны исполнителя муниципальной ус-
луги, многофункционального центра) осуществляется:

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

- с использованием средств телефонной связи  при обраще-
нии в Уполномоченный орган или в контакт-центр МФЦ;

- путем обращения в письменной форме почтой в адрес Упол-
номоченного органа, МФЦ или по адресу электронной почты 
Уполномоченного органа, МФЦ;

- на стендах и/или с использованием средств электронно-
го информирования в помещении Уполномоченного органа и 
МФЦ;
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- на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район http://www.puradm.ru и едином официальном интер-
нет-портале сети МФЦ в Ямало-Ненецком автономном округе 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://
www.mfc.yanao.ru (далее – сайт МФЦ);

- в государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.
gosuslugi.ru (далее – Единый портал) и/или «Региональный пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) Яма-
ло-Ненецкого автономного округа» www.pgu-yamal.ru (далее – 
Региональный портал)  На Едином портале и /или Региональном 
портале размещается следующая информация:

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

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

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

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

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

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

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

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

1.3.2. При ответах на телефонные звонки и обращения зая-
вителей лично в приемные часы специалисты Уполномоченного 
органа, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
работники МФЦ, участвующие в организации предоставления 
муниципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) 
форме информируют обратившихся по интересующим их во-
просам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании органа, в который поступил звонок, 
и фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

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

на строительство».
Муниципальная услуга включает в себя следующие подус-

луги: 
1) выдача разрешений на строительство;
2) выдача разрешений на строительство объекта капиталь-

ного строительства который не является линейным объектом и 
строительство или реконструкция которого планируется в гра-
ницах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения;

3) внесение изменений в разрешения на строительство (кро-
ме внесения изменений исключительно в связи с продлением 
срока действия таких разрешений);

4) внесение изменений в разрешения на строительство ис-
ключительно в связи с продлением срока действия таких раз-
решений.

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

Пуровского района. Уполномоченным структурным подразде-
лением Администрации Пуровского района, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, является Департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики Администра-
ции Пуровского района.

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

- Федеральным автономным учреждением «Главное управ-
ление государственной экспертизы» (ФАУ Главгосэкспертиза 
России);

- Федеральной службой по надзору в сфере природопользо-
вания (Росприроднадзор);

- Федеральной службой государственной регистрации, када-
стра и картографии (Росреестр); 

- Департаментом имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района;

- Службой государственной охраны объектов культурного на-
следия Ямало-Ненецкого автономного округа;

- Автономным учреждением Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Управление государственной экспертизы проектной 
документации».

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

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

2.3. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

Процедура предоставления муниципальной услуги заверша-
ется получением заявителем:

- разрешения на строительство по форме, утвержденной 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 19 февраля 2015 года 
№ 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строитель-
ство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 
(далее – разрешение на строительство), или письменного уве-
домления об отказе в выдаче разрешения с указанием причин 
и оснований отказа;

- разрешения на строительство объекта капитального стро-
ительства, который не является линейным объектом и строи-
тельство или реконструкция которого планируется в границах 
территории исторического поселения федерального или реги-
онального значения, или письменного уведомления об отказе 
в выдаче разрешения с указанием причин и оснований отказа;

разрешения на строительство с внесенными изменениями 
или уведомления об отказе по внесению изменений в разреше-
ние с указанием причин и оснований отказа;

- разрешения на строительство с внесенными изменения-
ми исключительно в связи с продлением срока действия тако-
го разрешения или уведомления об отказе в продлении срока 
действия разрешения с указанием причин и оснований отказа. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги:

1) в течение 5 рабочих дней (за исключением случаев выдачи 
разрешения на строительство объекта капитального строитель-
ства, который не является линейным объектом и строительство 
или реконструкция которого планируется в границах территории 

исторического поселения федерального или регионального зна-
чения, и к заявлению о выдаче разрешения на строительство ко-
торого не приложено заключение, указанное в части 10.1 статьи 
51 ГрК РФ, либо в заявлении о выдаче разрешения на строитель-
ство которого не содержится указание на типовое архитектурное 
решение, в соответствии с которым планируется строительство 
или реконструкция объекта капитального строительства) с мо-
мента регистрации в Уполномоченном органе:

- заявления о выдаче разрешения на строительство; 
- заявления о внесении изменений в разрешение на строи-

тельство (в том числе заявления о внесении изменений в разре-
шение на строительство исключительно в связи с продлением 
срока действия такого разрешения);

- уведомления о переходе к заявителям прав на земельный 
участок, уведомления об образовании земельного участка пу-
тем объединения земельных участков, в отношении которых 
или одного из которых в соответствии с ГрК РФ выдано раз-
решение, уведомления об образовании земельных участков 
путем раздела, перераспределения земельных участков или 
выдела из земельных участков, в отношении которых в соот-
ветствии с ГрК РФ выдано разрешение, уведомления о пере-
оформлении на заявителя лицензии на пользование недрами 
(далее – уведомление);

2) в течение 30 календарных дней со дня поступления в Упол-
номоченный орган заявления о выдаче разрешения на строи-
тельство объекта капитального строительства, который не яв-
ляется линейным объектом и строительство или реконструкция 
которого планируется в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения, и к за-
явлению о выдаче разрешения не приложено заключение, ука-
занное в части 10.1 статьи 51 ГрК РФ, либо в заявлении о выдаче 
разрешения на строительство не содержится указание на типо-
вое архитектурное решение, в соответствии с которым плани-
руется строительство или реконструкция объекта капитального 
строительства. 

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

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

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

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

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

с предоставлением муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги (с указанием их реквизи-
тов и источников официального опубликования), размещен на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район в 
разделе Градостроительная деятельность, на Едином портале 
и/или Региональном портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

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

и обязательными для предоставления муниципальной ус-
луги, подлежащих представлению заявителем, 
способы их получения заявителем, в том числе 

в электронной форме, порядок их представления
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2.6.1. Основанием для начала оказания муниципальной ус-
луги является поступление в Уполномоченный орган заявления 
о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявление, 
запрос), уведомления. 

2.6.2. Заявление, уведомление предоставляются в свобод-
ной форме. Рекомендуемые формы заявления, уведомления 
приведены в приложениях №№ 1 – 4 к настоящему регламенту.

2.6.3. Заявление, уведомление (документы) могут быть по-
даны заявителем в Уполномоченный орган одним из следую-
щих способов:

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

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

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

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

2.6.5. Перечень документов, прилагаемых к заявлению о вы-
даче разрешения на строительство, заявлению о выдаче разре-
шения на строительство объекта капитального строительства, 
который не является линейным объектом и строительство или 
реконструкция которого планируется в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального зна-
чения, которые заявитель должен направить в Уполномоченный 
орган через Единый портал в электронной форме или предста-
вить самостоятельно в МФЦ на бумажном носителе (оригинал 
или копия) или на электронном носителе в электронной форме:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, 
в том числе соглашение об установлении сервитута, решение 
об установлении публичного сервитута, а также схема распо-
ложения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории, на основании которой был образо-
ван указанный земельный участок и выдан градостроительный 
план земельного участка, в случае, предусмотренном частью 1.1 
статьи 57.3 ГрК РФ, если иное не установлено частью 7.3 статьи 
51 ГрК РФ (если указанные документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном 
реестре недвижимости), в 1 экземпляре.

Заявитель может получить данные документы в Федеральной 
службе государственной регистрации, кадастра и картографии 
(ее территориальных подразделениях) в рамках предоставления 
государственной услуги «Предоставление сведений, содержа-
щихся в Едином государственном реестре недвижимости»;

2) результаты инженерных изысканий и следующие матери-
алы, содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 
15 статьи 48 ГрК РФ проектной документации (если указанные 
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) от-
сутствуют в едином государственном реестре заключений), в 
1 экземпляре:

- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, вы-

полненная в соответствии с информацией, указанной в градо-

строительном плане земельного участка, а в случае подготовки 
проектной документации применительно к линейным объектам 
проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом 
планировки территории (за исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объекта не тре-
буется подготовка документации по планировке территории);

- разделы, содержащие архитектурные и конструктивные 
решения, а также решения и мероприятия, направленные на 
обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального стро-
ительства (в случае подготовки проектной документации при-
менительно к объектам здравоохранения, образования, куль-
туры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, 
торговли, общественного питания, объектам делового, админи-
стративного, финансового, религиозного назначения, объектам 
жилищного фонда);

- проект организации строительства объекта капитального 
строительства (включая проект организации работ по сносу 
объектов капитального строительства, их частей в случае не-
обходимости сноса объектов капитального строительства, их 
частей для строительства, реконструкции других объектов ка-
питального строительства);

3) положительное заключение экспертизы проектной доку-
ментации (в части соответствия проектной документации тре-
бованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 ГрК РФ), в 
соответствии с которой осуществляются строительство, ре-
конструкция объекта капитального строительства, в том числе в 
случае, если данной проектной документацией предусмотрены 
строительство или реконструкция иных объектов капитального 
строительства, включая линейные объекты (применительно к 
отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном 
частью 12.1 статьи 48 ГрК РФ), если такая проектная докумен-
тация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 ГрК 
РФ, положительное заключение государственной экспертизы 
проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 
статьи 49 ГрК РФ, положительное заключение государственной 
экологической экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 49 ГрК РФ (если указанные 
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) от-
сутствуют в едином государственном реестре заключений), в 
1 экземпляре;

4) согласие всех правообладателей объекта капитального 
строительства в случае реконструкции такого объекта, за исклю-
чением указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 ГрК РФ случаев 
реконструкции многоквартирного дома, в 1 экземпляре;

5) в случае проведения реконструкции государственным 
(муниципальным) заказчиком, являющимся органом государ-
ственной власти (государственным органом), Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной 
корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», орга-
ном управления государственным внебюджетным фондом или 
органом местного самоуправления, на объекте капитального 
строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности, правообладателем которого является государственное 
(муниципальное) унитарное предприятие, государственное (му-
ниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отно-
шении которого указанный орган осуществляет соответственно 
функции и полномочия учредителя или права собственника иму-
щества, – соглашение о проведении такой реконструкции, опре-
деляющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, 
причиненного указанному объекту при осуществлении рекон-
струкции, в 1 экземпляре;

6) решение общего собрания собственников помещений и 
машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответ-
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ствии с жилищным законодательством, в случае реконструкции 
многоквартирного дома или, если в результате такой рекон-
струкции произойдет уменьшение размера общего имущества 
в многоквартирном доме, согласие всех собственников поме-
щений и машино-мест в многоквартирном доме в 1 экземпляре;

7) документы, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации об объектах культурного наследия, в случае, 
если при проведении работ по сохранению объекта культурного 
наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристи-
ки надежности и безопасности такого объекта, в 1 экземпляре;

8) документ о соответствии планируемого к строительству 
объекта ограничениям использования объектов недвижимости, 
установленным на приаэродромной территории, в 1 экземпляре.

2.6.6. Перечень документов, прилагаемых к заявлению о вне-
сении изменений в разрешение на строительство (кроме заяв-
ления о внесении изменений в разрешение на строительство 
исключительно в связи с продлением срока действия такого раз-
решения), уведомлению, которые заявитель должен направить 
в Уполномоченный орган через Единый портал в электронной 
форме или представить самостоятельно в МФЦ на бумажном 
носителе (оригинал или копия) или на электронном носителе в 
электронной форме:

1) документы, предусмотренные пунктом 2.6.5 настоящего 
раздела (при внесении изменений на основании заявления о 
внесении изменений в разрешение на строительство);

2) правоустанавливающие документы на земельные участки 
в случае, указанном в части 21.5 статьи 51 ГрК РФ (при внесе-
нии изменений в разрешения на строительство на основании 
уведомления в случае, если в Едином государственном реестре 
недвижимости не содержатся сведения о правоустанавливаю-
щих документах на земельные участки).

2.6.7. Приложение заявителем иных документов к заявлению 
о внесении изменений в разрешение на строительство исклю-
чительно в связи с продлением срока действия такого разреше-
ния, которые заявитель должен представить самостоятельно, 
не предусмотрено.

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

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

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

3) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих таблицы.
2.6.9. В случае если оригинал документа выдан и подписан 

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

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

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

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

2.6.10. Документы в электронной форме, направляемые в 
форматах, предусмотренных пунктом 2.6.8 настоящего разде-
ла, должны:

– формироваться способом, не предусматривающим ска-
нирование документа на бумажном носителе (за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 2.6.9 настоящего раздела);

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

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

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

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

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

2.6.12. Представление в Уполномоченный орган на бумажном 
носителе заявления, уведомления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, при личном обра-
щении заявителя, а также по почте не предусмотрено.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих 

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

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

2.7.1. В перечень документов, необходимых для выдачи раз-
решений на строительство, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных организаций, запрашиваемых в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия, и которые заявитель 
вправе по собственной инициативе направить в Уполномочен-
ный орган через Единый портал в электронной форме или пред-
ставить самостоятельно в МФЦ на бумажном носителе или на 
электронном носителе в электронной форме, входят:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, 
в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об 
установлении публичного сервитута, а также схема расположе-
ния земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории, на основании которой был образован 
указанный земельный участок и выдан градостроительный план 
земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 ста-
тьи 57.3 ГрК РФ, если иное не установлено частью 7.3 статьи 51 
ГрК РФ, в 1 экземпляре.

Заявитель может получить данные документы в Росреестре 
(ее территориальных подразделениях) в рамках предоставления 
государственной услуги «Предоставление сведений, содержа-
щихся в Едином государственном реестре недвижимости»;

2) при наличии соглашения о передаче в случаях, установ-
ленных бюджетным законодательством Российской Федерации, 
органом государственной власти (государственным органом), 
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», 
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Государственной корпорацией по космической деятельности 
«Роскосмос», органом управления государственным внебюд-
жетным фондом или органом местного самоуправления полно-
мочий государственного (муниципального) заказчика, заключен-
ного при осуществлении бюджетных инвестиций, – указанное 
соглашение, правоустанавливающие документы на земельный 
участок правообладателя, с которым заключено это соглашение, 
в 1 экземпляре.

Заявитель может получить данные документы в Росреестре 
(ее территориальных подразделениях) в рамках предоставления 
государственной услуги «Предоставление сведений, содержа-
щихся в Едином государственном реестре недвижимости»;

3) градостроительный план земельного участка, выданный 
не ранее чем за 3 года до дня представления заявления на по-
лучение разрешения на строительство, или в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта – реквизиты 
проекта планировки территории и проекта межевания террито-
рии (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка до-
кументации по планировке территории), реквизиты проекта пла-
нировки территории в случае выдачи разрешения на строитель-
ство линейного объекта, для размещения которого не требуется 
образование земельного участка, в 1 экземпляре.

Заявитель может получить данные документы в Уполномо-
ченном органе в рамках предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительных планов земельных участков на тер-
ритории муниципального образования»;

4) результаты инженерных изысканий и следующие матери-
алы, содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 
15 статьи 48 ГрК РФ проектной документации, в 1 экземпляре:

- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, вы-

полненная в соответствии с информацией, указанной в градо-
строительном плане земельного участка, а в случае подготовки 
проектной документации применительно к линейным объектам 
проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом 
планировки территории (за исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объекта не тре-
буется подготовка документации по планировке территории);

- разделы, содержащие архитектурные и конструктивные 
решения, а также решения и мероприятия, направленные на 
обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального стро-
ительства (в случае подготовки проектной документации при-
менительно к объектам здравоохранения, образования, куль-
туры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, 
торговли, общественного питания, объектам делового, админи-
стративного, финансового, религиозного назначения, объектам 
жилищного фонда);

- проект организации строительства объекта капитального 
строительства (включая проект организации работ по сносу 
объектов капитального строительства, их частей в случае не-
обходимости сноса объектов капитального строительства, их 
частей для строительства, реконструкции других объектов ка-
питального строительства);

5) положительное заключение экспертизы проектной доку-
ментации (в части соответствия проектной документации тре-
бованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 ГрК РФ), в 
соответствии с которой осуществляются строительство, ре-
конструкция объекта капитального строительства, в том числе в 
случае, если данной проектной документацией предусмотрены 
строительство или реконструкция иных объектов капитального 
строительства, включая линейные объекты (применительно к 
отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном 

частью 12.1 статьи 48 ГрК РФ), если такая проектная докумен-
тация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 ГрК 
РФ, положительное заключение государственной экспертизы 
проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 
статьи 49 ГрК РФ, положительное заключение государственной 
экологической экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 49 ГрК РФ, в 1 экземпляре.

Заявитель может получить данный документ в Федеральном 
автономном учреждении «Главное управление государственной 
экспертизы» (ФАУ Главгосэкспертиза России) в рамках предо-
ставления муниципальной услуги по проведению государствен-
ной экспертизы проектной документации, государственной экс-
пертизы результатов инженерных изысканий или автономным 
учреждением автономного округа «Управление государственной 
экспертизы проектной документации» в рамках предоставления 
муниципальной услуги «Государственная экспертиза проектной 
документации и государственная экспертиза результатов инже-
нерных изысканий»;

6) подтверждение соответствия вносимых в проектную до-
кументацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 
статьи 49 ГрК РФ, предоставленное лицом, являющимся чле-
ном саморегулируемой организации, основанной на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и 
утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с ГрК 
РФ специалистом по организации архитектурно-строительного 
проектирования в должности главного инженера проекта, в слу-
чае внесения изменений в проектную документацию в соответ-
ствии с частью 3.8 статьи 49 ГрК РФ, в 1 экземпляре;

7) подтверждение соответствия вносимых в проектную до-
кументацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 
статьи 49 ГрК РФ, предоставленное органом исполнительной 
власти или организацией, проводившими экспертизу проектной 
документации, в случае внесения изменений в проектную доку-
ментацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с 
частью 3.9 статьи 49 ГрК РФ, в 1 экземпляре;

8) разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если 
застройщику было предоставлено такое разрешение в соответ-
ствии со статьей 40 ГрК РФ), в 1 экземпляре.

Заявитель может получить данный документ в Уполномочен-
ном органе в рамках предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства»;

9) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, 
выдавшего положительное заключение негосударственной экс-
пертизы проектной документации, в случае, если представлено 
заключение негосударственной экспертизы проектной докумен-
тации, в 1 экземпляре;

10) копия решения об установлении или изменении зоны с 
особыми условиями использования территории в случае строи-
тельства объекта капитального строительства, в связи с разме-
щением которого в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации подлежит установлению зона с особыми усло-
виями использования территории, или в случае реконструкции 
объекта капитального строительства, в результате которой в 
отношении реконструированного объекта подлежит установле-
нию зона с особыми условиями использования территории или 
ранее установленная зона с особыми условиями использования 
территории подлежит изменению в 1 экземпляре (указанный 
пункт не применяется в случае, если строительство объектов 
капитального строительства, в отношении которых подлежит 
установлению или изменению зона с особыми условиями ис-
пользования территории, начато не позднее 1 января 2022 года);
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11) копия договора о развитии застроенной территории или 
договора о комплексном развитии территории в случае, если 
строительство, реконструкцию объектов капитального строи-
тельства планируется осуществлять в границах территории, в 
отношении которой органом местного самоуправления приня-
то решение о развитии застроенной территории или решение о 
комплексном развитии территории по инициативе органа мест-
ного самоуправления, за исключением случая принятия реше-
ния о самостоятельном осуществлении комплексного развития 
территории, в 1 экземпляре.

Заявитель может получить данный документ в Уполномочен-
ном органе;

12) документ о соответствии планируемого к строительству 
объекта ограничениям использования объектов недвижимости, 
установленным на приаэродромной территории, в 1 экземпляре.

Заявитель может получить данный документ в ГУП ЯНАО «Аэ-
ропорт Тарко-Сале».

2.7.2. В перечень документов, необходимых для выдачи раз-
решений на строительство объекта капитального строительства, 
который не является линейным объектом и строительство или 
реконструкция которого планируется в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального 
значения, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных организаций, 
запрашиваемых в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия, и которые заявитель вправе по собственной 
инициативе направить в Уполномоченный орган через Единый 
портал в электронной форме или представить самостоятельно 
в МФЦ на бумажном носителе или на электронном носителе в 
электронной форме, входят:

1) документы, предусмотренные пунктом 2.7.1 настоящего 
раздела;

2) заключение Службы государственной охраны объектов 
культурного наследия Ямало-Ненецкого автономного округа о 
соответствии предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 
ГрК РФ раздела проектной документации объекта капитально-
го строительства предмету охраны исторического поселения и 
требованиям к архитектурным решениям объектов капитального 
строительства, установленным градостроительным регламентом 
применительно к территориальной зоне, расположенной в гра-
ницах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения (в случае, если строительство или рекон-
струкция объекта капитального строительства планируется в гра-
ницах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения и в заявлении о выдаче разрешения не 
указано на типовое архитектурное решение объекта капитального 
строительства для данного исторического поселения, утвержден-
ное в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации»);

2.7.3. В перечень документов, необходимых для внесения из-
менений в разрешение на строительство (кроме внесения изме-
нений в разрешение на строительство исключительно в связи с 
продлением срока действия такого разрешения), которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местно-
го самоуправления и иных организаций, запрашиваемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия и кото-
рые заявитель вправе по собственной инициативе направить в 
Уполномоченный орган через Единый портал в электронной фор-
ме или представить самостоятельно в МФЦ на бумажном носи-
теле или на электронном носителе в электронной форме, входят:

1) документы, предусмотренные пунктом 2.7.1 настоящего 
раздела (при внесении изменений в разрешение на строитель-
ство на основании заявления), в 1 экземпляре;

2) правоустанавливающие документы на земельные участки в 
случае, указанном в части 21.5 статьи 51 ГрК РФ (при внесении 
изменений в разрешения на строительство на основании уве-
домления), в 1 экземпляре.

Заявитель может получить данные документы в Федеральной 
службе государственной регистрации, кадастра и картографии 
(ее территориальных подразделениях) в рамках предоставления 
государственной услуги «Предоставление сведений, содержа-
щихся в Едином государственном реестре недвижимости»;

3) решения об образовании земельных участков в случаях, 
предусмотренных частями 21.6 и 21.7 статьи 51 ГрК РФ, если 
в соответствии с земельным законодательством решение об 
образовании земельного участка принимает исполнительный 
орган государственной власти или орган местного самоуправ-
ления (при внесении изменений в разрешения на строительство 
на основании уведомления), в 1 экземпляре.

Заявитель может получить данный документ в Департаменте 
имущественных и земельных отношений Администрации Пуров-
ского района;

4) градостроительный план земельного участка, на котором 
планируется осуществить строительство, реконструкцию объ-
екта капитального строительства в случае, предусмотренном 
частью 21.7 статьи 51 ГрК РФ (при внесении изменений в раз-
решения на строительство на основании уведомления), в 1 эк-
земпляре.

Заявитель может получить данные документы в Уполномо-
ченном органе в рамках предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительных планов земельных участков на тер-
ритории муниципального образования»;

5) решения о предоставлении права пользования недрами 
и решения о переоформлении лицензии на право пользования 
недрами в случае, предусмотренном частью 21.9 статьи 51 ГрК 
РФ (при внесении изменений в разрешения на строительство на 
основании уведомления), в 1 экземпляре.

Заявитель может получить данный документ в департаменте 
природно-ресурсного регулирования лесных отношений и раз-
вития нефтегазового комплекса ЯНАО. 

2.7.4. Документом, необходимым для внесения изменений 
в разрешения на строительство исключительно в связи с прод-
лением срока действия таких разрешений, который находится 
в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных организаций, запрашиваемым в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия и ко-
торый заявитель вправе по собственной инициативе направить 
в Уполномоченный орган через Единый портал в электронной 
форме или представить самостоятельно в МФЦ на бумажном 
носителе или на электронном носителе в электронной форме, 
является извещение заявителя о начале строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства (если направле-
ние такого извещения является обязательным в соответствии с 
требованиями части 5 статьи 52 ГрК РФ).

2.7.5. Непредставление заявителем документов, указанных в 
пунктах 2.7.1 – 2.7.4 настоящего раздела, не является основани-
ем для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

В случае если документы, указанные в пунктах 2.7.1 – 2.7.4 
настоящего раздела, не представлены заявителем, специалист 
Уполномоченного органа, ответственный за предоставление ус-
луги, запрашивает их в порядке межведомственного информа-
ционного взаимодействия.

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

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

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

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

- представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

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

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

муниципальной услуги, а также устанавливаемых 
федеральными законами, принимаемыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами автономного округа 
оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

2.8.1. Основания для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги:

1) основанием для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, предоставленных в 
электронном виде, являются:

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

– несоответствие таких документов требованиям, установ-
ленным пунктами 2.6.8 – 2.6.10 настоящего раздела;

2) основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, предоставленных 
на бумажном носителе через МФЦ, отсутствуют.

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

2.8.3. Основаниями для отказа в выдаче разрешений на стро-
ительство являются:

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

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

3) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.7.1 
настоящего раздела; 

4) отсутствие правил землепользования и застройки, за ис-
ключением строительства, реконструкции объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения муниципальных районов, объектов капиталь-
ного строительства на земельных участках, на которые не рас-
пространяется действие градостроительных регламентов или 
для которых не устанавливаются градостроительные регламен-
ты, и в иных предусмотренных федеральными законами случаях;

5) несоответствие проектной документации объектов капи-
тального строительства ограничениям использования объектов 
недвижимости, установленным на приаэродромной территории;

6) несоответствие представленных документов требованиям 
к строительству, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка; 

7) несоответствие представленных документов (в случае вы-
дачи разрешения на строительство линейного объекта) требо-
ваниям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строи-
тельства, реконструкции линейного объекта не требуется под-
готовка документации по планировке территории); 

8) несоответствие представленных документов разрешен-
ному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законода-
тельством Российской Федерации и действующим на дату выда-
чи разрешения на строительство требованиям, установленным 
в разрешении на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции; 

9) отсутствие документации по планировке территории, 
утвержденной в соответствии с договором о развитии застро-
енной территории или договором о комплексном развитии тер-
ритории (за исключением случая принятия решения о самосто-
ятельном осуществлении комплексного развития территории), 
в случае, если строительство, реконструкция объекта капиталь-
ного строительства планируются на территории, в отношении 
которой органом местного самоуправления принято решение 
о развитии застроенной территории или решение о комплекс-
ном развитии территории по инициативе органа местного са-
моуправления. 

2.8.4. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на стро-
ительство объекта капитального строительства, который не яв-
ляется линейным объектом и строительство или реконструкция 
которого планируется в границах территории исторического по-
селения федерального или регионального значения, являются:

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

2) случаи, предусмотренные пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ;

3) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.7.2 
настоящего раздела; 

4) случаи, предусмотренные подпунктами 4 – 9 пункта 2.8.3 
настоящего раздела; 

5) заключение о несоответствии раздела проектной докумен-
тации объекта капитального строительства предмету охраны 
исторического поселения и требованиям к архитектурным ре-
шениям объектов капитального строительства, установленным 
градостроительным регламентом применительно к территори-
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альной зоне, расположенной в границах территории историче-
ского поселения федерального или регионального значения, 
поступившее от службы государственной охраны объектов куль-
турного наследия Ямало-Ненецкого автономного округа (в слу-
чае, предусмотренном частью 11.1 статьи 51 ГрК РФ). 

2.8.5. Основаниями для отказа во внесении изменений в раз-
решение на строительство являются:

1) отсутствие в уведомлении реквизитов документов, пред-
усмотренных соответственно пунктами 1 – 4 части 21.10 статьи 
51 ГрК РФ, или отсутствие правоустанавливающего документа 
на земельный участок в случае, указанном в части 21.13 статьи 
51 ГрК РФ; 

2) отсутствие документов, предусмотренных пунктами 2.6.5, 
2.7.1 – 2.7.3 настоящего раздела, в случае поступления заяв-
ления о внесении изменений в разрешение на строительство 
(кроме заявления о внесении изменений в разрешение на стро-
ительство исключительно в связи с продлением срока действия 
такого разрешения);

3) недостоверность сведений, указанных в уведомлении;
4) несоответствие планируемого размещения объекта ка-

питального строительства требованиям к строительству, ре-
конструкции объекта капитального строительства, установлен-
ным на дату выдачи градостроительного плана образованного 
земельного участка, в случае, предусмотренном частью 21.7 
статьи 51 ГрК РФ. При этом градостроительный план земель-
ного участка должен быть выдан не ранее чем за 3 года до дня 
направления уведомления;

5) несоответствие планируемого размещения объекта капи-
тального строительства требованиям к строительству, рекон-
струкции объекта капитального строительства, установленным 
на дату выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство или для внесения изменений в разрешение на 
строительство градостроительного плана земельного участка 
в случае поступления заявления о внесении изменений в раз-
решение на строительство (кроме заявления о внесении изме-
нений в разрешение исключительно в связи с продлением сро-
ка действия такого разрешения)  В случае представления для 
внесения изменений в разрешение градостроительного плана 
земельного участка, выданного после получения разрешения, 
такой градостроительный план должен быть выдан не ранее чем 
за 3 года до дня направления заявления о внесении изменений 
в разрешение;

6) несоответствие планируемого объекта капитального стро-
ительства разрешенному использованию земельного участка и 
(или) ограничениям, установленным в соответствии с земель-
ным и иным законодательством Российской Федерации и дей-
ствующим на дату принятия решения о внесении изменений в 
разрешение на строительство, в случае, предусмотренном ча-
стью 21.7 статьи 51 ГрК РФ, или в случае поступления заявления 
о внесении изменений в разрешение на строительство (кроме 
заявления о внесении изменений в разрешение исключитель-
но в связи с продлением срока действия такого разрешения);

7) несоответствие планируемого размещения объекта капи-
тального строительства требованиям, установленным в разре-
шении на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции, в случае поступления заявления 
застройщика о внесении изменений в разрешение (кроме за-
явления о внесении изменений в разрешение на строительство 
исключительно в связи с продлением срока действия такого 
разрешения);

8) наличие у Уполномоченного органа информации о выяв-
ленном в рамках государственного строительного надзора, го-
сударственного земельного надзора или муниципального зе-
мельного контроля факте отсутствия начатых работ по строи-

тельству, реконструкции на день подачи заявления о внесении 
изменений в связи с продлением срока действия такого разре-
шения или информации органа государственного строитель-
ного надзора об отсутствии извещения о начале данных работ, 
если направление такого извещения является обязательным в 
соответствии с требованиями части 5 статьи 52 ГрК РФ, в слу-
чае, если внесение изменений в разрешение на строительство 
связано с продлением срока действия разрешения на строи-
тельство;

9) подача заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство менее чем за 10 рабочих дней до истечения сро-
ка действия разрешения (в случае, если внесение изменений в 
разрешение на строительство связано с продлением срока дей-
ствия разрешения на строительство, кроме случаев, указанных 
в частях 7 и 8 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 
года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации»).

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

муниципальной услуги

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

№ 
п/п

Наименование необходи-
мой и обязательной услуги

Сведения о документе, 
выдаваемом в результате 
оказания необходимой и 

обязательной услуги

Сведения о платно-
сти или бесплатно-
сти необходимой 
и обязательной 

услуги
1 2 3 4

1.
получение проектной до-
кументации и результатов 
инженерных изысканий

проектная документация 
и результаты инженер-
ных изысканий

платно

2.
получение положительно-
го заключения негосу-
дарственной экспертизы 
проектной документации

положительное заключе-
ние негосударственной 
экспертизы проектной 
документации

платно

3.

получение согласия всех 
правообладателей объекта 
капитального строитель-
ства в случае реконструк-
ции такого объекта

согласие всех правооб-
ладателей объекта капи-
тального строительства 
в случае реконструкции 
такого объекта

бесплатно

4.

получение решения 
общего собрания соб-
ственников помещений и 
машино-мест в многоквар-
тирном доме, принятое в 
соответствии с жилищным 
законодательством в 
случае реконструкции 
многоквартирного дома, 
или, если в результате 
такой реконструкции 
произойдет уменьшение 
размера общего имуще-
ства в многоквартирном 
доме, согласие всех соб-
ственников помещений и 
машино-мест в многоквар-
тирном доме

решение общего собра-
ния собственников поме-
щений и машино-мест в 
многоквартирном доме, 
принятое в соответ-
ствии с жилищным 
законодательством в 
случае реконструкции 
многоквартирного дома, 
или, если в результате 
такой реконструкции 
произойдет уменьшение 
размера общего имуще-
ства в многоквартирном 
доме, согласие всех 
собственников поме-
щений и машино-мест в 
многоквартирном доме

бесплатно

5.

получение копии свиде-
тельства об аккредитации 
юридического лица, 
выдавшего положительное 
заключение негосудар-
ственной экспертизы

копия свидетельства об 
аккредитации юридиче-
ского лица, выдавшего 
положительное заключе-
ние негосударственной 
экспертизы

бесплатно

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

за предоставление муниципальной услуги
2.10.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10.2. В случае внесения в выданный по результатам пре-

доставления муниципальной услуги документ изменений, на-
правленных на исправление ошибок, допущенных по вине 
специалистов и (или) должностного лица Уполномоченного 
органа, МФЦ и (или) работника МФЦ, с заявителя плата не 
взымается.
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2.11. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги

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

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

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

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

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

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

2.13. Требования к помещениям, 
в которых предоставляется муниципальная услуга

2.13.1. Прием заявителей осуществляется Уполномоченным ор-
ганом в специально подготовленных для этих целей помещениях.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) возможность самостоятельного передвижения по террито-
рии, на которой расположен объект (здание, помещение), в ко-
тором предоставляется муниципальная услуга, а также входа в 
такой объект и выхода из него, посадки в транспортное средство 
и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

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

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

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

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

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

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

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

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

На парковке общего пользования выделяется не менее 10% 
мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и 
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы рас-
пространяются нормы настоящего пункта в порядке, определя-
емом Правительством Российской Федерации. На указанных 
транспортных средствах должен быть установлен опознаватель-
ный знак «Инвалид» и информация об этих транспортных сред-
ствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов. 
Указанные места для парковки не должны занимать иные транс-
портные средства, за исключением случаев, предусмотренных 
правилами дорожного движения.
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2.13.11. Требования к помещениям сектора информирования 
и ожидания, сектора приема заявителей МФЦ определяются 
Правилами организации деятельности МФЦ, утвержденными 
Правительством Российской Федерации.

2.14. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

Показателями доступности и качества муниципальной услу-
ги являются:

№ 
п/п

Наименование показателя доступности и каче-
ства муниципальной услуги

Единица 
измерения

Норматив-
ное

значение
1 2 3 4

1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

1.1.

Доля заявителей, получивших муниципальную 
услугу без нарушения установленного срока пре-
доставления муниципальной услуги, от общего 
количества заявителей

% 100

2. Показатели, характеризующие информационную доступность муниципаль-
ной услуги

2.1.

Наличие полной и достоверной, доступной для 
заявителя информации о содержании муници-
пальной услуги, способах, порядке и условиях ее 
получения на официальном сайте муниципаль-
ного округа Пуровский район, а также на Едином 
портале и/или Региональном портале

да/нет да

3. Показатели, характеризующие качество обслуживания и безопасность

3.1.

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

ед. 0

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

3.3.
Наличие помещения, оборудования и оснащения, 
отвечающих требованиям настоящего регламен-
та (места ожидания, места для заполнения заяви-
телями документов, места общего пользования)

да/нет да

3.4.
Возможность досудебного рассмотрения жалоб 
на действия (бездействие) должностных лиц в 
связи с рассмотрением заявления

да/нет да

3.5.
Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с 
ограниченными возможностями передвижения к 
помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга

да/нет да

4. Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность специ-
алистов, предоставляющих муниципальную услугу

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

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

5.1.

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

раз/минут

раз/минут

1/15 мин

1/15 мин

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

(с момента реализации технической возможности)

6.1. Получение информации о порядке и сроках 
предоставления услуги

да/нет да

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

да/нет да

6.3. Формирование запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги 

да/нет да

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

да/нет да

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

да/нет нет

6.6. Получение результата предоставления муници-
пальной услуги 

да/нет да

6.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса да/нет да
6.8. Осуществление оценки качества предоставления 

услуги 
да/нет да

6.9. Досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействия) органа (организации), 
должностного лица органа (организации) либо 
муниципального служащего

да/нет да

7. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ

7.1.
Возможность получения муниципальной услуги в 
МФЦ (с момента вступления в силу соглашения о 
взаимодействии между МФЦ и Администрацией 
Пуровского района)

да/нет да

7.2.

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

да/нет да

7.3.

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

да/нет нет

8. Иные показатели

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

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

по экстерриториальному принципу (в случае, если 
муниципальная услуга предоставляется 

по экстерриториальному принципу) и особенности 
предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме
2.15.1. Услуга предоставляется по экстерриториальному 

принципу, в соответствии с которым у заявителей есть возмож-
ность подачи запросов, документов, информации, необходимых 
для получения муниципальной услуги, а также получения резуль-
тата ее предоставления в любом МФЦ в пределах территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа по выбору заявителя не-
зависимо от его места жительства или места пребывания (для 
физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) 
либо места нахождения (для юридических лиц).

2.15.2. Требования, учитывающие особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в сети МФЦ Ямало-Ненецкого авто-
номного округа по экстерриториальному принципу, определя-
ются соглашением о взаимодействии.

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

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

- применение заявителем усиленной квалифицированной 
электронной подписи.

2.15.4. Виды электронных подписей, использование которых 
допускается при обращении за получением муниципальных ус-
луг, и порядок их использования установлены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг» и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверж-
дении Правил использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Пра-
вила разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг».

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

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

в электронной форме

3.1. Перечень административных процедур

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги (в том числе 
подуслуг) включает в себя следующие административные про-
цедуры: 

1) прием заявления, уведомления и иных документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги;

2) рассмотрение заявления, уведомления с приложенными 
к нему документами, формирование и направление межведом-
ственного запроса в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления и организации, участвующие в пре-
доставлении муниципальных услуги, оформление результата 
предоставления муниципальной услуги либо решения об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги;

3) выдача (направление) заявителю результата предоставле-
ния муниципальной услуги либо решения об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

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

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

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

3.2. Прием заявления, уведомления и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является поступление в Уполномоченный орган за-
явления, уведомления и приложенных к ним документов подан-
ных через МФЦ, в порядке, предусмотренном подразделом 3.5 
настоящего раздела или разделом IV настоящего регламента, 
через Единый портал.

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

1) в случае если заявителем по собственной инициативе 
представлены, документы, предусмотренные пунктами 2.7.1 – 
2.7.4 настоящего регламента, приобщает данные документы к 
комплекту документов заявителя;

2) регистрирует поступление заявления, уведомления и до-
кументов, представленных заявителем, и в соответствии с уста-
новленными правилами делопроизводства формирует комплект 
документов заявителя;

3) передает заявление и документы специалисту Уполномо-
ченного органа, уполномоченному на рассмотрение заявления, 
уведомления заявителя.

3.2.3. Критерием принятия решения является факт соответ-
ствия заявления, уведомления и приложенных к ним документов 
требованиям, установленным настоящим регламентом.

3.2.4. Результатом административной процедуры является 
регистрация заявления, уведомления (документов) и направле-
ние заявления, уведомления (документов) специалисту Уполно-
моченного органа, уполномоченному на рассмотрение заявле-
ния, уведомления.

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

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

3.3. Рассмотрение заявления, уведомления 
с приложенными к нему документами, формирование 
и направление межведомственного запроса в органы 

государственной власти, органы местного 
самоуправления и организации, участвующие 

в предоставлении муниципальных услуги, 
оформление результата предоставления 

муниципальной услуги либо решения об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги

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

3.3.2. В случае поступления заявления о выдаче разрешения 
на строительство специалист, ответственный за рассмотрение 
документов:

1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) устанавливает наличие полномочий Уполномоченного ор-

гана по рассмотрению обращения заявителя;
3) проводит проверку пакета документов на предмет соот-

ветствия их перечню документов, перечисленных в пункте 2.6.5  
настоящего регламента;

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

5) проводит проверку соответствия проектной документации 
требованиям к строительству, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, установленным на дату выдачи представ-
ленного для получения разрешения на строительство градо-
строительного плана земельного участка, или в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта межевания террито-
рии (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка до-
кументации по планировке территории), требованиям, уста-
новленным проектом планировки территории в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта, для разме-
щения которого не требуется образование земельного участ-
ка, а также допустимости размещения объекта капитального 
строительства в соответствии с разрешенным использованием 
земельного участка и ограничениями, установленными в соот-
ветствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции проводится проверка проектной документации на 
соответствие требованиям, установленным в разрешении на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции;

6) в случае если выдача разрешения на строительство вхо-
дит в полномочия Уполномоченного органа и отсутствуют опре-
деленные пунктом 2.8.3 настоящего регламента основания для 
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отказа в выдаче такого разрешения, готовит в двух экземплярах 
проект разрешения на строительство и передает указанный 
проект на рассмотрение должностному лицу Уполномоченного 
органа, имеющему полномочия на принятие решения о выдаче  
(об отказе в выдаче) разрешения на строительство  (далее – 
уполномоченное лицо);

7) в случае если имеются определенные пунктом 2.8.3 насто-
ящего регламента основания для отказа в выдаче разрешения 
на строительство готовит в двух экземплярах проект решения 
об отказе в выдаче разрешения на строительство с указанием 
причин отказа и передает указанный проект на рассмотрение 
уполномоченному лицу.

3.3.3. В случае поступления заявления о выдаче разреше-
ния на строительство (если строительство или реконструкция 
объекта капитального строительства планируется в границах 
территории исторического поселения федерального или реги-
онального значения) специалист, ответственный за рассмотре-
ние документов:

1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) устанавливает наличие полномочий Уполномоченного ор-

гана по рассмотрению заявления;
3) в течение 3 дней со дня получения заявления о выдаче 

разрешения проводит  проверку пакета документов на предмет 
соответствия их перечню документов, перечисленных в пункте 
2.6.5  настоящего регламента;

4) направляет приложенный к заявлению раздел проектной 
документации объекта капитального строительства, предусмо-
тренный пунктом 3 части 12 статьи 48 ГрК РФ в Службу государ-
ственной охраны объектов культурного наследия Ямало-Ненец-
кого автономного округа; 

5) в случае если заявитель не представил документы, предусмо-
тренные подпунктом 2.7.2 настоящего регламента, в соответствии 
с порядком межведомственного информационного взаимодей-
ствия при предоставлении государственных услуг, утвержденным 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 15 марта 2012 года № 183-П, запрашивает их в госу-
дарственных органах, органах местного самоуправления и под-
ведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, посредством письменного запроса или че-
рез систему межведомственного электронного взаимодействия;

6) проводит проверку соответствия проектной документации 
требованиям к строительству, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, установленным на дату выдачи представ-
ленного для получения разрешения на строительство градо-
строительного плана земельного участка, допустимости раз-
мещения объекта капитального строительства в соответствии 
с разрешенным использованием земельного участка и ограни-
чениями, установленными в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации и действующими на 
дату выдачи разрешения на строительство, а также требовани-
ям, установленным в разрешении на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции, в слу-
чае выдачи лицу такого разрешения;

7) в случае если выдача разрешения на строительство входит 
в полномочия Уполномоченного органа и отсутствуют опреде-
ленные пунктом 2.8.4 настоящего регламента основания для 
отказа в выдаче такого разрешения, готовит в двух экземплярах 
проект разрешения на строительство объекта капитального 
строительства, который не является линейным объектом и стро-
ительство или реконструкция которого планируется в границах 
территории исторического поселения федерального или реги-
онального значения и передает указанный проект уполномо-
ченному лицу;

8) в случае если имеются определенные пунктом 2.8.4 насто-
ящего регламента основания для отказа в выдаче разрешения 
на строительство готовит в двух экземплярах проект решения 
об отказе в выдаче разрешения на строительство с указанием 
причин отказа и передает указанный проект на рассмотрение 
уполномоченному лицу.

3.3.4. В случае поступления уведомления, заявления о вне-
сении изменений в разрешение на строительство (кроме заяв-
ления о внесении изменений в разрешение на строительство 
исключительно в связи с необходимостью продления срока дей-
ствия такого  разрешения) специалист, ответственный за рас-
смотрение документов:

1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) устанавливает наличие полномочий Уполномоченного ор-

гана по рассмотрению уведомления, заявления;
3) в случае если заявитель не представил документы, пред-

усмотренные пунктом 2.7.3 настоящего регламента, в соот-
ветствии с порядком межведомственного информационного 
взаимодействия при предоставлении государственных услуг, 
утвержденным постановлением Правительства Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 15 марта 2012 года № 183-П «Об 
организации межведомственного информационного взаимо-
действия при предоставлении государственных услуг», запра-
шивает их или сведения, содержащиеся в них, в соответству-
ющих органах государственной власти или органах местного 
самоуправления посредством письменного запроса или через 
систему межведомственного электронного взаимодействия;

4) в случае если внесение изменений разрешения на стро-
ительство входит в полномочия Уполномоченного органа и от-
сутствуют определенные подпунктами 1 – 7 пункта 2.8.5 насто-
ящего регламента основания для отказа во внесении изменений 
в такое разрешение – готовит в двух экземплярах проект разре-
шения на строительство с внесенными изменениями и переда-
ет указанный проект на рассмотрение уполномоченному лицу 
Уполномоченного органа;

5) в случае, если имеются определенные подпунктами 1 – 6 
пункта 2.8.5 настоящего регламента основания для отказа во 
внесения изменений в разрешение на строительство готовит в 
двух экземплярах проект решения об отказе во внесении изме-
нений в такое разрешение с указанием причин отказа и переда-
ет указанный проект на рассмотрение уполномоченному лицу.

3.3.5. В случае поступления заявления о внесении изменений 
в разрешение на строительство исключительно в связи с необхо-
димостью продления срока действия такого  разрешения специ-
алист, ответственный за рассмотрение документов:

1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) устанавливает наличие полномочий Уполномоченного ор-

гана по рассмотрению заявления;
3) в случае если заявитель не представил документ, предусмо-

тренный пунктом 2.7.4 настоящего регламента, в соответствии 
с порядком межведомственного информационного взаимодей-
ствия при предоставлении государственных услуг, утвержденным 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 15 марта 2012 года № 183-П, запрашивает их в государ-
ственных органах в распоряжении которых находятся указанные 
документы, посредством письменного запроса или через систему 
межведомственного электронного взаимодействия;

4) в случае если внесение изменений разрешения на стро-
ительство входит в полномочия Уполномоченного органа и от-
сутствуют определенные подпунктами 7 – 8 пункта 2.8.5 насто-
ящего регламента основания для отказа во внесении изменений 
в такое разрешение – готовит в двух экземплярах проект разре-
шения на строительство с внесенными изменениями и переда-
ет указанный проект на рассмотрение уполномоченному лицу;
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5) в случае если имеются определенные подпунктами 7 – 8 
пункта 2.8.5 настоящего регламента основания для отказа во 
внесения изменений в разрешение на строительство – готовит 
в двух экземплярах проект решения об отказе во внесении из-
менений в такое разрешение с указанием причин отказа и пере-
дает указанный проект на рассмотрение уполномоченному лицу.

3.3.6. Уполномоченное лицо рассматривает проект разреше-
ния (об отказе в выдаче разрешения) на строительство,  разре-
шения (об отказе в выдаче разрешения) на строительство объек-
та капитального строительства, который не является линейным 
объектом и строительство или реконструкция которого плани-
руется в границах территории исторического поселения феде-
рального или регионального значения, разрешения на строи-
тельство с внесенными изменениями (об отказе во внесении 
изменений в разрешение на строительство) (далее – решение о 
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной ус-
луги) и в случае соответствия указанного проекта требованиям, 
установленным настоящим регламентом, а также иным действу-
ющим нормативным правовым актам, определяющим порядок 
предоставления муниципальной услуги, подписывает данный 
проект усиленной квалифицированной электронной подписью.  

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

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

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

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

3.3.9. Продолжительность административной процедуры со-
ставляет не более 4 рабочих дней. В случае, предусмотренном 
подпунктом 2 пункта 2.1.1 настоящего регламента – не более 29 
календарных дней.

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

муниципальной услуги заявителю 
 3.4.1. Основанием для начала исполнения административ-

ной процедуры выдачи результата предоставления (отказа в 
предоставлении) муниципальной услуги является подписание 
уполномоченным лицом решения о предоставлении или об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги и поступление его 
специалисту, ответственному за выдачу результата предостав-
ления муниципальной услуги.

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

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

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

- электронным документом, подписанным уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи, направленным в личный кабинет 
на Едином портале.

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

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

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

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

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

3.4.6. В случаях, предусмотренных соглашением о взаимо-
действии и при соответствующем выборе заявителя, специа-
лист, ответственный за выдачу результата предоставления муни-
ципальной услуги, в срок не более 1 рабочего дня со дня приня-
тия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги направляет результат предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ для дальнейшей выдачи его за-
явителю.

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

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

в случае предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме (с момента реализации 

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

официального сайта муниципального округа 
Пуровский район (при реализации 

технической возможности)
3.5.1. Перечень действий при предоставлении муниципаль-

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

ния услуги;
2) формирование запроса о предоставлении муниципальной 

услуги;
3) прием и регистрация Уполномоченным органом запроса 

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

4) получение результата предоставления муниципальной ус-
луги;

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

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

3.5.2. Получение информации о порядке и сроках предостав-
ления услуги, в том числе в электронной форме, осуществляется 
заявителями на Едином портале и/или Региональном портале, а 
также иными способами, указанными в пункте 1.3.1 настоящего 
регламента.
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3.5.3. Формирование запроса о предоставлении муници-
пальной услуги.

1. Формирование запроса заявителем осуществляется по-
средством заполнения электронной формы запроса на Едином 
портале, официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район без необходимости дополнительной подачи запроса в ка-
кой-либо иной форме.

На Едином портале, официальном сайте муниципального 
округа Пуровский район размещаются образцы заполнения 
электронной формы запроса.

2. Форматно-логическая проверка сформированного запроса 
осуществляется автоматически после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и по-
рядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса.

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

документов, указанных в пунктах 2.6.5, 2.7.1 – 2.7.4 настоящего 
регламента, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной 
электронной формы запроса при обращении за муниципаль-
ными услугами, предполагающими направление совместного 
запроса несколькими заявителями (с момента реализации тех-
нической возможности);

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

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

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

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

ж) возможность доступа заявителя на Едином портале или 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район к 
ранее поданным им запросам в течение не менее 1 года, а так-
же частично сформированных запросов – в течение не менее 3 
месяцев.

4. Сформированный и подписанный запрос и иные докумен-
ты, указанные пунктах 2.6.5, 2.7.1 – 2.7.4 настоящего регламен-
та, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
направляются в Уполномоченный орган посредством Единого 
портала, официального сайта муниципального округа Пуров-
ский район.

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

1. Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и ре-

гистрацию запроса без необходимости повторного представле-
ния заявителем таких документов на бумажном носителе.

2. Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
3. Предоставление муниципальной услуги начинается с мо-

мента приема и регистрации Уполномоченным органом элек-
тронных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, а также получения в установленном порядке 
информации об оплате муниципальной услуги заявителем (за 
исключением случая, если для начала процедуры предоставле-
ния муниципальной услуги в соответствии с законодательством 
требуется личная явка). 

При получении запроса в электронной форме в автоматиче-
ском режиме осуществляется форматно-логический контроль 
запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме 
запроса, указанных в подразделе 2.8 настоящего регламента, а 
также осуществляются следующие действия:

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

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщает-
ся присвоенный запросу в электронной форме уникальный но-
мер, по которому в соответствующем разделе Единого портала, 
официального сайта муниципального округа Пуровский район 
заявителю будет представлена информация о ходе выполнения 
указанного запроса;

3) прием и регистрация запроса осуществляются специали-
стом Уполномоченного органа, в обязанности которого входит 
прием и регистрация документов;

4) после регистрации запрос направляется специалисту, от-
ветственному за рассмотрение документов;

5) после принятия запроса заявителя специалистом, ответ-
ственным за рассмотрение документов, статус запроса заяви-
теля в личном кабинете на Едином портале, официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район обновляется до стату-
са «принято».

3.5.5. Получение результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

1. В качестве результата предоставления муниципальной ус-
луги заявитель по его выбору вправе получить разрешение на 
строительство в форме:

- документа на бумажном носителе, подтверждающего со-
держание электронного документа, направленного Уполномо-
ченным органом, в МФЦ (при электронном взаимодействии 
через СМЭВ);

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

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

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

ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 

направляется заявителю Уполномоченным органом в срок, не 
превышающий 1 рабочего дня после завершения выполнения 
соответствующего действия, на адрес электронной почты или с 
использованием средств Единого портала, официального сайта 
муниципального округа Пуровский район по выбору заявителя.
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2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявителю направляется:

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

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

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

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

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

предоставления муниципальной услуги 
3.6.1. Основанием для исправления допущенных опечаток и 

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

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

- лично или через законного представителя, представителя 
заявителя;

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

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

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

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

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

3.7. Варианты предоставления муниципальной услуги, 
включающие порядок предоставления указанной

услуги отдельным категориям заявителей, 
объединенных общими признаками, 

в том числе в отношении результата муниципальной 
услуги, за получением которого они обратились

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

IV. Особенности выполнения административных 
процедур (действий) в МФЦ

4.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осущест-
вляется в соответствии с соглашением о взаимодействии с мо-
мента его вступления в силу.

4.2. При организации в МФЦ приема заявления и документов 
на получение муниципальной услуги ее непосредственное пре-
доставление осуществляет Уполномоченный орган, при этом 
МФЦ участвует в осуществлении следующих административ-
ных процедур:

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

2) выдача результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю.

4.3. Для подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги для заявителей на сайте МФЦ и по телефону контакт-цен-
тра МФЦ доступна предварительная запись.

Заявителю предоставляется выбор любых свободных для 
посещения МФЦ даты и времени в пределах установленного в 
соответствующем МФЦ графика приема заявителей, при этом 
МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения иных дей-
ствий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, указания цели приема, а также предоставления 
сведений, необходимых для расчета длительности временно-
го интервала, который необходимо забронировать для приема. 

4.4. Работник МФЦ, осуществляющий прием заявителей и 
необходимых документов, указанных в пунктах 2.6.4 – 2.6.6 на-
стоящего регламента, устанавливает личность заявителя на ос-
новании паспорта гражданина Российской Федерации и иных 
документов, удостоверяющих личность заявителя, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации либо уста-
навливает личность заявителя, проводит его идентификацию, 
аутентификацию с использованием информационных систем, с 
использованием информационных технологий, предусмотрен-
ных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации», а также проверяет соответствие копий 
представляемых документов (за исключением нотариально за-
веренных) их оригиналам, формирует дело в системе АИС МФЦ, 
включающее заполненное заявление с приложением копии до-
кумента, удостоверяющего личность заявителя, электронных 
копий документов необходимых для получения услуги.

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

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

4.6. Сформированное в АИС МФЦ заявление распечатывает-
ся на бумажном носителе и подписывается заявителем.
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Заявление, заполненное заявителем собственноручно, ска-
нируется и прикрепляется к комплекту принятых документов в 
АИС МФЦ.

Работник МФЦ выдает заявителю один экземпляр расписки 
о приеме документов с указанием даты приема, номера дела, 
количества принятых документов.

4.7. В случаях и в порядке, предусмотренных соглашением о 
взаимодействии и технологической схемой предоставления му-
ниципальной услуги, работник МФЦ может осуществлять меж-
ведомственные запросы для представления документа и (или) 
информации, которые необходимы для оказания муниципаль-
ной услуги.

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

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

4.10. МФЦ обеспечивает смс-информирование заявителей 
о готовности результата предоставления муниципальной услу-
ги к выдаче.

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

V. Формы контроля предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с регламентом

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

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

Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осу-
ществляется посредством открытости деятельности Уполно-
моченного органа и МФЦ при предоставлении муниципальной 
услуги, получения полной, актуальной и достоверной информа-
ции о порядке предоставления муниципальной услуги и возмож-
ности рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения 
муниципальной услуги.

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

предоставления муниципальной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой 
и качеством предоставления муниципальной услуги

5.2.1. Контроль полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги включает в себя проведение плановых и вне-

плановых проверок, выявление и установление нарушений прав 
заявителей, принятие решений об устранении соответствующих 
нарушений.

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

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

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

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

(осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

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

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

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

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

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

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

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

органа, МФЦ, должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников 

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

6.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 
15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
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2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование представления заявителем документов или ин-

формации либо осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
автономного округа для предоставления муниципальной услуги;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномо-
ченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, 

муниципального служащего, руководителя Уполномоченного 
органа может быть направлена по почте, через МФЦ, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, официального сайта муниципального округа Пуровский 
район, Единого портала, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 

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

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

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

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

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя – физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля – юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю (за исключением случая, когда жалоба направля-
ется способом, указанным в подпункте 3 пункта 6.11 настоя-
щего раздела);

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

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, 
должностного лица Уполномоченного органа, органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

6.8. Жалоба, содержащая неточное наименование органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, наименование долж-
ности должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества 
должностного лица, не препятствующее установлению органа 
или должностного лица, в адрес которого была направлена жа-
лоба, подлежит обязательному рассмотрению.

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

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

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

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

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

Время приема жалоб соответствует времени приема заяви-
телей Уполномоченным органом и режиму работы соответству-
ющего отдела МФЦ.

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

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

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

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

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

6.12. При подаче жалобы в электронной форме документы, 
указанные в пункте 6.9 настоящего раздела, могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверя-
ющий личность заявителя, не требуется.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотре-
ние орган в соответствии с пунктом 6.14 настоящего раздела.

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

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

шений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его 
должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ и его ра-
ботников, посредством размещения информации на стендах в 
месте предоставления муниципальной услуги, на официальном 
сайте муниципального округа Пуровский район и сайта МФЦ в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также 
на Едином портале и/или Региональном портале;

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

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

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

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

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

В случае обжалования отказа Уполномоченного органа, долж-
ностного лица Уполномоченного органа, муниципального служа-
щего, работника МФЦ, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования заявителем нарушения установленного срока таких 
исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.
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В случае если окончание срока рассмотрения жалобы при-
ходится на нерабочий день, днем окончания срока считается 
предшествующий ему рабочий день.

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

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

6.22. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направля-
ется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме. В случае если жалоба была на-
правлена способом, указанным в подпункте 3 пункта 6.11 на-
стоящего раздела, ответ заявителю направляется посредством 
системы досудебного обжалования.

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

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

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

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

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

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

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

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

7) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию - даются аргументированные разъяснения о причинах при-
нятого решения;

8) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

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

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 
жалобы может быть представлен не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем принятия решения, в форме электрон-

ного документа, подписанного электронной подписью руководи-
теля Уполномоченного органа или МФЦ, или уполномоченным 
ими должностным лицом, вид которой установлен законодатель-
ством Российской Федерации.

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

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

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

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

6.28. Уполномоченный орган, МФЦ, учредитель МФЦ, упол-
номоченные на рассмотрение жалобы, при получении жалобы, в 
которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по су-
ществу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, на-
правившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

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

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

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

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешений 
на строительство»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

кому: _________________________________
                (уполномоченный на выдачу разрешения орган)

от кого: ______________________________
(застройщик - для физического лица - Ф.И.О., паспортные данные,

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

______________________________________
для юридического лица – наименование организации, ИНН, 

_______________________________________
юридический и почтовый адреса. Ф.И.О. руководителя, телефон, 

______________________________________
факс, адрес электроной почты, Интернет-сайт, банковские рекви-

зиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)



10 сентября 2021г.

http://mysl.info «СЛ» №37 (3904)Специальный выпуск

стр. 22

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на строительство

Прошу выдать разрешение на строительство объекта капи-
тального строительства /реконструкцию объекта капитального 
строительства/строительство линейного объекта (объекта ка-
питального строительства, входящего в состав линейного объ-
екта)/ реконструкцию линейного объекта (объекта капитального 
строительства, входящего в состав линейного объекта)
______________________________________________________________

 (нужное подчеркнуть)

_____________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с проектной документацией)

на земельном участке: _______________________________________
                                                                                           (кадастровый номер земельного участка (земельных участков),

_____________________________________________________________
в пределах которого  (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строи-

тельства); номер кадастрового

_____________________________________________________________
квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположен или планируется располо-

жение объекта капитального строительства; кадастровый номер реконструируемого объекта капитального 

строительства)

площадь земельного участка:__________________________________
по адресу: ____________________________________________________

(адрес объекта капитального строительства, а при наличии - адрес объекта капитального строительства в 

_____________________________________________________________
соответствии с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об 

изменении адреса; для линейных 

____________________________________________________________
объектов - указывается описание местоположения в виде наименований субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования)

сроком на ___________________________________________________
                                    (срок действия разрешения на строительство в соответствии с проектной документацией);

Право на пользование землей закреплено __________________
                                                                                                                                                                  (наименование документа)

_____________________________ от «___» ____________ г. № _______

Градостроительный план земельного участка ______________
_____________________________________________________________

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

строительный план земельного участка (не заполняется в отношении линейных объектов, кроме случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации)

утвержден ___________________________________________________
            

(реквизиты нормативного правового акта органа местного самоуправления об утверж-

дении градостроительного плана)

Проект планировки и проект межевания территории утвер-
жден _________________________________________________________

(заполняется в отношении линейных объектов кроме случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. Указываются дата и номер решения об утверждении проекта планировки и проекта 

межевания территории (в соответствии со сведениями, содержащимися в информационных системах обе-

спечения градостроительной деятельности) и лицо, принявшее такое решение (уполномоченный федераль-

ный орган исполнительной власти, или высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации, или глава местной администрации)

Проектная документация на строительство объекта разрабо-
тана __________________________________________________________

(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,

_______________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя, телефон, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)

имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное  
_______________________________________________________________ 

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)

от «___»  ___________г.  № ________. 

Положительное заключение государственной экспертизы 

№ ________________ от «___» ______________ г. 

Проектная документация утверждена ______________________
                                                                                      (наименование документа)

№ ______ от «___» __________________г.

Решение об установлении или изменении зоны с особыми ус-
ловиями использования территории принято __________________
_____________________________________________________________

(указать уполномоченный орган)

_________________ от «______» _______________ г. №_______________
(указывается в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением 

которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с 

особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального стро-

ительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона 

с особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями 

использования территории подлежит изменению)

Краткие проектные характеристики для строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства (в отноше-
нии линейных объектов допускается заполнение не всех граф):

Наименование объекта капитального строительства, вхо-
дящего в состав имущественного комплекса, в соответствии с 
проектной документацией (заполняется в случае выдачи разре-
шения на строительство сложного объекта (объекта, входящего 
в состав имущественного комплекса) в отношении каждого объ-
екта капитального строительства):
_____________________________________________________________

Общая площадь (кв.м) Площадь участка (кв. м)
Объем (куб.м) в том числе

подземной части (куб.м)
Количество этажей (шт.) Высота (м)
Количество
подземных этажей (шт.)

Вместимость (чел.)

Площадь застройки (кв.м.)
Иные показатели (указы-
ваются дополнительные 
характеристики, необхо-
димые для осуществления 
государственного кадастро-
вого учета объекта капи-
тального строительства)

Краткие проектные характеристики линейного объекта (за-
полняется только в отношении линейного объекта с учетом по-
казателей, содержащихся в утвержденной проектной докумен-
тации на основании положительного заключения экспертизы 
проектной документации):

Категория (класс)
Протяженность
Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсив-
ность движения)
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние 
на безопасность
Иные показатели
(указываются дополнительные характеристики, необходимые 
для осуществления государственного кадастрового учета 
объекта капитального строительства)

Дополнительно информируем:

Финансирование строительства (реконструкции) будет осу-
ществляться
______________________________________________________________

(источник финансирования)

Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) 
способом в соответствии с договором от «___» _________________ 
г. № __________________________________________________________

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый
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______________________________________________________________
адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, 

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

Производителем работ приказом _________ от «___» 
____________ г. № ___________
назначен ____________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

имеющий  _______________________ специальное образование и 
                                                                  (высшее, среднее)

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

_________г. № _______ будет осуществляться ___________________
______________________________________________________________

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

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

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными 
в настоящем заявлении сведениями, сообщать в ______________
______________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)

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

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

__________________     ______________________       _________________
(должность)                                              (подпись)                                                              (Ф.И.О.)

«___» _____________20 ____г.

М.П. (при наличии печати)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешений 
на строительство»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

кому: ___________________________________
(уполномоченный на выдачу разрешения орган)

от кого: _________________________________
(застройщик – для физического лица – Ф.И.О., паспортные данные,

_________________________________________
почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты; для юри-

дического лица 

_________________________________________
наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса. 

Ф.И.О.

_________________________________________
руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты, Интер-

нет-сайт, банковские

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

 
ЗАЯВЛЕНИЕ

о внесении изменений в разрешение на строительство  

Прошу внести изменения в разрешение на строительство/ре-
(нужное подчеркнуть)

конструкцию 

№ ___________________ от «___» ____________ 20__ г.
наименование объекта ______________________________________
                                                                         (указать наименование объекта)

на земельном участке, расположенном по адресу: ____________
                                                                                                                (адрес)

_____________________________________________________________
площадью________________ кв. м, кадастровый № _____________
В связи с____________________________________________________

 ( указать причину внесения изменений в  разрешение на строительство)

_____________________________________________________________
изменить:___________________________________________________

(указать изменяемые показатели)

Приложение: 
- ___________________________________________________________;

- ___________________________________________________________.
(указываются наименования документов, количество экземпляров, количество листов)

Результат предоставления муниципальной услуги прошу (в нуж-
ном окне поставить V):

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

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

«___» _________ 20__ г.

МП (при наличии печати) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешений 
на строительство»

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ

кому: ___________________________________
(уполномоченный на выдачу разрешения орган)

от кого: _________________________________
(застройщик – для физического лица – Ф.И.О., паспортные данные,

_________________________________________
почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты; для юри-

дического лица

_________________________________________
наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса. 

Ф.И.О.

_________________________________________
руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты, Интер-

нет-сайт, банковские

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

Уведомление
о переходе прав на земельный участок, об образовании

                                                                                      (нужное подчеркнуть)

земельного участка

Прошу внести изменения в разрешение на строительство/ре-
(нужное подчеркнуть)

конструкцию
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№ ________________   от «___» ____________ 20__ г. 
наименование объекта_______________________________________
                                                                                   (указать наименование объекта)

на земельном участке ________________________________________
(адрес)

площадью_____________ кв. м., кадастровый №_________________

______________________________________________________________
( укать причину внесения изменений)

изменить:___________________________________________________
(указать изменяемые показатели)

Приложение:
__________________________________________________________

 (указываются наименования документов, количество экземпляров, количество листов)

Результат предоставления муниципальной услуги прошу (в нуж-
ном окне поставить V): 

вручить в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего 
содержание электронного документа, направленного Администрацией, 
в МФЦ
направить в личный кабинет в форме электронного документа, подпи-
санного уполномоченным должностным лицом с использованием уси-
ленной квалифицированной электронной подписи  

Застройщик
_________________     __________________         ____________________
     (наименование должности                            (личная подпись)                                          (фамилия и инициалы)

руководителя организации

застройщика, индивидуального

предпринимателя или

         физического лица)                                                        
М.П.

Приложение № 4
к Административному регламенту  
Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешений 
на строительство»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

кому: ____________________________________
уполномоченный на выдачу разрешения орган)

от кого: _________________________________
застройщик – для физического лица – Ф.И.О., паспортные данные,

_________________________________________
почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты; для юри-

дического лица

_________________________________________
наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса. 

Ф.И.О.

_________________________________________
руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты, Интер-

нет-сайт, банковские

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

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу внести изменения в разрешение на строительство/ре-
(нужное подчеркнуть)

конструкцию в связи с продлением срока действия 
№ ___________________    от «___» ____________ 20__ г. 

наименование объекта________________________________________              
                                                   (указать наименование объекта)

на земельном участке, расположенном по адресу:_____________
                                                                                                                   (адрес)

_____________________________________________________________
площадью___________ кв.м, кадастровый № ____________________

В связи с тем, что:      ___________________________________________
                                      ( укать причину продления срока действия разрешения на строительство)

_____________________________________________________________
сроком на  _____________________________________месяца (-ев) 

(нормативный срок продолжительности строительства 

согласно проекту организации строительства)

Приложение: _________________________________________________
                         (указываются наименования документов, количество экземпляров, количество листов)

Результат предоставления муниципальной услуги прошу (в нуж-
ном окне поставить V):

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

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

«___» _________ 20__ г.

МП (при наличии печати)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 1 сентября 2021г. №406-ПА                                            г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ОБЛИКА ОБЪЕКТА»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Ад-

министрации Пуровского района по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление решения о согласовании ар-
хитектурно-градостроительного облика объекта».

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Пуровского района от 17 февраля 2021 года № 80-ПА «Об 
утверждении Административного регламента Администрации 
Пуровского района по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление решения о согласовании архитектурно-гра-
достроительного облика объекта».

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 01 сентября 2021 г. № 406-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Администрации Пуровского района по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление решения 
о согласовании архитектурно-градостроительного 

облика объекта»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования
1.1.1. Административный регламент Администрации Пуровско-

го района по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление решения о согласовании архитектурно-градостроительного 
облика объекта» (далее - регламент, муниципальная услуга) раз-
работан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) 

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

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги 

являются следующие физические (в том числе индивидуальные 
предприниматели) и юридические лица (за исключением госу-
дарственных органов и их территориальных органов, органов го-
сударственных внебюджетных фондов и их территориальных ор-
ганов, органов местного самоуправления) (далее - заявитель):

1) правообладатели земельных участков, на которых плани-
руется строительство объектов капитального строительства, 
расположенных на территории муниципального округа Пуров-
ский район (исключение: индивидуальные жилые дома, объекты 
инженерной инфраструктуры);

2) собственники зданий, строений, сооружений, помещений 
в них, расположенных на территории муниципального округа 
Пуровский район, при проведении работ, связанных с измене-
нием фасадов жилых и нежилых зданий, строений и сооружений 
(за исключением зданий, строений и сооружений, являющихся 
объектами культурного наследия (памятниками истории и куль-
туры), вновь выявленные объекты культурного наследия, а также 
индивидуальные жилые дома, объекты инженерной инфраструк-
туры), в том числе при:

- реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, 
сооружений;

- демонтаже, изменении существующих, а также устройству 
новых деталей и элементов фасада зданий, строений, соору-
жений;

- окраске фасадов зданий, строений, сооружений; 
- установке дополнительного оборудования на фасадах зда-

ний, строений, сооружений.
1.2.2. При предоставлении муниципальной услуги от имени 

заявителей вправе выступать их законные представители или их 
представители по доверенности, выданной и оформленной в соот-
ветствии с гражданским законодательством Российской Федера-
ции (далее - законный представитель, представитель заявителя).

1.3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Получение информации заявителями по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной  услуги, сведений о ходе предоставления указанных ус-
луг, а также справочной информации, осуществляется:

- при личном обращении заявителя непосредственно специ-
алистами Уполномоченного органа, работниками государствен-
ного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – МФЦ);

- с использованием средств телефонной связи при обраще-
нии в Уполномоченный орган или в контакт-центр МФЦ;

- путем обращения в письменной форме почтой в адрес Упол-
номоченного органа, МФЦ или по адресу электронной почты 
Уполномоченного органа, МФЦ;

- на стендах и/или с использованием средств электронного 
информирования в помещении Уполномоченного органа и МФЦ;

- на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район http://www.puradm.ru и едином официальном интер-
нет-портале сети МФЦ в Ямало-Ненецком автономном округе 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://
www.mfc.yanao.ru (далее – сайт МФЦ);

- в государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.
gosuslugi.ru (далее - Единый портал) и/или «Региональный пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) Яма-
ло-Ненецкого автономного округа» www.pgu-yamal.ru (далее – 
Региональный портал)  На Едином портале и /или Региональном 
портале размещается следующая информация:

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

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

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

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

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

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

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

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

1.3.2. При ответах на телефонные звонки и обращения зая-
вителей лично в приемные часы специалисты Уполномоченного 
органа, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
работники МФЦ, участвующие в организации предоставления 
муниципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) 
форме информируют обратившихся по интересующим их во-
просам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании органа, в который поступил звонок, 
и фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Предоставление ре-

шения о согласовании архитектурно-градостроительного об-
лика объекта».

2.2. Наименование исполнителя муниципальной услуги
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляют структурные 

подразделения Администрации Пуровского района (далее – 
Уполномоченные органы):

- Департамент строительства, архитектуры и жилищной по-
литики Администрации Пуровского района на территории насе-
ленных пунктов город Тарко-Сале и село Толька;

- территориальные структурные подразделения Администра-
ции Пуровского района – территориальные органы (структурные 
подразделения) Администрации Пуровского района, осущест-
вляющие на соответствующих территориях (в населенном пункте 
либо группе населенных пунктов) части функций Администрации 
Пуровского района.

В процедуре предоставления муниципальной услуги участву-
ет Градостроительный совет муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, в компетенцию 
которого входит рассмотрение вопросов реализации проектов 
решений, касающихся архитектурно-градостроительного облика 
объектов, расположенных на территории населенных пунктов, 
входящих в состав муниципального округа (далее - Комиссия). 

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

- Федеральная служба государственной регистрации, када-
стра и картографии (далее - Росреестр);

- Федеральная налоговая служба.
2.2.3. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осу-

ществляется в порядке, определенном соглашением о взаи-
модействии (с момента вступления в силу соответствующего 
соглашения о взаимодействии). 

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

2.3. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

Процедура предоставления муниципальной услуги заверша-
ется получением заявителем: 

- решения о согласовании архитектурно-градостроительно-
го облика объекта, принимаемого по форме в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему регламенту и паспорта фасада 
здания (строения, сооружения) в соответствии в приложением 
№ 4, являющегося приложением к такому решению (далее – ре-
шение о согласовании).

- уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги по предоставлению решения о согласовании архитек-
турно-градостроительного облика объекта в соответствии с 
приложением № 2 к настоящему регламенту (далее - уведом-
ление об отказе). 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги - 10 рабо-

чих дней со дня регистрации запроса (заявления, обращения) 
и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, в Уполномоченном органе.

2.4.2. В случае направления заявителем заявления и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, посредством почтового отправления, в электронной форме 
либо через МФЦ (с момента вступления в силу соглашения о вза-
имодействии), срок предоставления муниципальной услуги ис-
числяется со дня регистрации запроса в Уполномоченном органе.

2.4.3. Срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, составляет:
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1) при личном приеме – 15 минут;
2) через МФЦ – срок передачи результата предоставления 

услуги в МФЦ определяется соглашением о взаимодействии;
3) в электронной форме – в срок, не превышающий 1 рабо-

чего дня;
4) посредством почтового отправления – 1  рабочий день. 

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

с предоставлением муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги (с указанием их реквизи-
тов и источников официального опубликования), размещен на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район в 
разделе «Градостроительная деятельность», на Едином портале 
и/или Региональном портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

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

и обязательными для предоставления муниципальной ус-
луги, подлежащих представлению заявителем, 
способы их получения заявителем, в том числе 

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

луги является поступление в Уполномоченный орган заявления 
о предоставлении муниципальной услуги (далее - заявление, 
запрос).  

2.6.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги 
предоставляется в свободной форме. Рекомендуемая форма за-
явления приведена в приложении № 3 к настоящему регламенту.

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

- лично или через законного представителя, представителя 
заявителя;

- с использованием средств почтовой связи;
- в электронной форме, в том числе с использованием Едино-

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

глашения о взаимодействии)  В данном случае заявление на 
получение услуги заполняется работником МФЦ в автоматизи-
рованной информационной системе МФЦ (далее - АИС МФЦ). 

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

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

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, 
здание, строение, сооружение, помещения в них, принадле-
жащие заявителю, если право на него не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости (оригинал), в 
1 экземпляре;  

2) дизайн-проект архитектурно-градостроительного облика 
объекта (далее – дизайн-проект) (оригинал) в 1 экземпляре в 
составе: 

– пояснительная записка, содержащая обоснование приня-
тых архитектурно-градостроительных решений, сведения об 

объекте (тип, назначение здания, сооружения, материал несу-
щей конструкции, технология строительства);

– графические материалы на бумажном носителе и электрон-
ном носителе (CD–диск в программном обеспечении), содержа-
щие: ситуационный план–схему (масштаб 1:1000); материалы фо-
тофиксации фасадов; чертежи фасадов с цветовым решением 
(при необходимости прилагаются чертежи деталей фасадов) в 
масштабе 1:100 (1:50) с указанием цветов по шкале RAL; ведомо-
сти отделочных материалов (наименование материала отделки, но-
мер колера по цветовой палитре RAL, эталон колера, изображение 
фактуры поверхности) элементов фасадов (стены, цоколь, кровля, 
карниз, фронтон, наличники, оконные переплеты, элементов вход-
ных групп (ступени, козырек, двери), металлических конструкций 
и элементов (стойки, поручни, решётки), элементов декоративной 
отделки (пилоны, колонны, фризы), других элементов (если тако-
вые имеются); схему светового (повседневную, праздничную) ре-
шения фасадов; схему планировочной организации земельного 
участка (масштаб 1:250, 1:500); трехмерную визуализацию фаса-
дов, в том числе встроенных в существующее положение;

3) при проведении работ, связанных с изменением фасадов 
жилых, нежилых зданий, строений, сооружений:

- согласие всех собственников здания, строения, сооруже-
ния, помещений в них на проведение работ, связанных с изме-
нением фасадов, в случае если здания, строения, сооружения, 
помещения в них принадлежат на праве собственности двум и 
более лицам (за исключением многоквартирных домов) (ориги-
нал), в 1 экземпляре;

- решение общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме по вопросам проведения работ, связан-
ных с изменением фасадов, оформленное протоколом общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
в соответствии с требованиями, установленными жилищным 
законодательством (для многоквартирных домов), или согласие 
управляющей компании, уполномоченной на данные действия 
(оригинал), в 1 экземпляре;

4) паспорт фасада здания (строения, сооружения) (в случае 
наличия ранее выданного (направленного) заявителю Уполномо-
ченным органом решения о согласовании архитектурно-градо-
строительного облика этого же объекта с приложением к нему 
паспорта фасада здания (строения, сооружения).  

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

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

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

допускает многозначность истолкования содержания.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги, 
которые заявитель вправе представить, 

а также способы их получения заявителями, в том числе 
в электронной форме, порядок их представления

2.7.1. В перечень документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных организаций, запрашиваемых в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия и которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе, входят:
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1) правоустанавливающие документы на земельный участок, 
здание, строение, сооружение, помещения в них, принадлежа-
щие заявителю при их наличии в Едином государственном ре-
естре недвижимости (оригинал/копия или сведения, содержа-
щиеся в нем), в 1 экземпляре.

Заявитель может получить данные документы в Росреестре 
(ее территориальных подразделениях) в рамках предоставления 
государственной услуги «Предоставление сведений, содержа-
щихся в Едином государственном реестре недвижимости»;

2) сведения из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц или единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей (далее – ЕГРЮЛ/ЕГРИП) о заявителе 
- юридическом лице или индивидуальном предпринимателе 
(оригинал) в 1 экземпляре.

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

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

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

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

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

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

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

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

муниципальной услуги, а также устанавливаемых 
федеральными законами, принимаемыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого 
автономного округа оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

2.8.1. Основания для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги:

1) основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, представленных на 
бумажном носителе, отсутствуют;

2) основанием для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, предоставленных в 
электронном виде, является несоблюдение установленных усло-
вий признания действительности усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи (для юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей). 

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

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

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

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

3) несоответствие оформления дизайн–проекта требованиям, 
установленным подпунктом 2 пункта 2.6.5 настоящего раздела;

4) несоответствие параметров объекта требованиям, содер-
жащимся в документах территориального планирования, градо-
строительного зонирования, документации по планировке тер-
ритории, градостроительном плане земельного участка, а также 
нормативам градостроительного проектирования, техническим 
регламентам, Правилам благоустройства территории;

5) несоответствие архитектурно-градостроительного облика 
объекта сложившимся особенностям и характеристикам терри-
тории, в том числе историко-культурным, визуально-ландшафт-
ным, функциональным, планировочным, архитектурно-градо-
строительным особенностям, включая композиционные, ти-
пологические, масштабные, стилистические, колористические 
характеристики окружающей застройки.

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

муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется без предоставления 

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

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

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

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

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

услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги

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

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

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

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

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

2.13. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в котором предоставляется муниципальная услуга, при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение и выда-
ваемого по форме и в порядке, которые установлены приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, 
и порядка его выдачи»;

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

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

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

На парковке общего пользования выделяется не менее 10% 
мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и 
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы рас-
пространяются нормы настоящего пункта в порядке, определя-
емом Правительством Российской Федерации. На указанных 
транспортных средствах должен быть установлен опознаватель-
ный знак «Инвалид» и информация об этих транспортных сред-
ствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов. 
Указанные места для парковки не должны занимать иные транс-
портные средства, за исключением случаев, предусмотренных 
правилами дорожного движения.

2.13.11. Требования к помещениям сектора информирования 
и ожидания, сектора приема заявителей МФЦ определяются 
Правилами организации деятельности МФЦ, утвержденными 
Правительством Российской Федерации.
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2.14. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

Показателями доступности и качества муниципальной услу-
ги являются:

№ 
п/п

Наименование показателя доступности и качества 
муниципальной услуги

Единица 
измере-

ния

Норматив-
ное

значение
1 2 3 4

1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

1.1.
Доля заявителей, получивших муниципальную ус-
лугу без нарушения установленного срока предо-
ставления муниципальной услуги, от общего коли-
чества заявителей

% 100

2. Показатели, характеризующие информационную доступность муниципаль-
ной услуги

2.1.

Наличие полной и достоверной, доступной для зая-
вителя информации о содержании муниципальной 
услуги, способах, порядке и условиях ее получения 
на официальном сайте муниципального округа Пу-
ровский район, а также на Едином портале и/или 
Региональном портале

да/нет да

3. Показатели, характеризующие качество обслуживания и безопасность

3.1.
Количество обоснованных жалоб на действия (без-
действие) и решения должностных лиц, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, от 
общего количества поступивших жалоб

ед. 0

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

3.3.
Наличие помещения, оборудования и оснащения, 
отвечающих требованиям настоящего регламента 
(места ожидания, места для заполнения заявителя-
ми документов, места общего пользования)

да/нет да

3.4.
Возможность досудебного рассмотрения жалоб на 
действия (бездействие) должностных лиц в связи с 
рассмотрением заявления

да/нет да

3.5.
Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с 
ограниченными возможностями передвижения к 
помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга

да/нет да

4. Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность специ-
алистов, предоставляющих муниципальную услугу

4.1. Укомплектованность квалифицированными кадра-
ми в соответствии со штатным расписанием % не менее 95 

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

5.1.

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

раз/ми-
нут

раз/ми-
нут

1/15 мин

1/15 мин

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

(с момента реализации технической возможности)

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

да/нет да

6.2.
Запись на прием в орган (организацию) для подачи 
запроса о предоставлении муниципальной услуги 
(с момента реализации технической возможности)

да/нет да

6.3. Формирование запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги (с момента реализации техниче-
ской возможности)

да/нет да

6.4. Прием и регистрация органом (организацией) за-
проса и иных документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги (с момента 
реализации технической возможности)

да/нет да

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

да/нет нет

6.6. Получение результата предоставления муници-
пальной услуги (с момента реализации техниче-
ской возможности)

да/нет да

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

да/нет да

6.8. Осуществление оценки качества предоставления 
услуги (с момента реализации технической воз-
можности)

да/нет да

6.9. Досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействия) органа (организации), 
должностного лица органа (организации) либо му-
ниципального служащего

да/нет да

7. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ

7.1.

Возможность получения муниципальной услуги в 
МФЦ (с момента вступления в силу соглашения о 
взаимодействии между МФЦ и Администрацией 
Пуровского района)

да/нет да

7.2

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

да/нет да

7.3

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

да/нет нет

8. Иные показатели

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

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

по экстерриториальному принципу (в случае, 
если муниципальная услуга предоставляется 

по экстерриториальному принципу) и особенности 
предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме
2.15.1. Услуга предоставляется по экстерриториальному 

принципу, в соответствии с которым у заявителей есть возмож-
ность подачи запросов, документов, информации, необходимых 
для получения муниципальной услуги, а также получения резуль-
тата ее предоставления в любом МФЦ (с момента вступления 
в силу соглашения о взаимодействии) в пределах территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа по выбору заявителя не-
зависимо от его места жительства или места пребывания (для 
физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) 
либо места нахождения (для юридических лиц). 

2.15.2. Требования, учитывающие особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в сети МФЦ Ямало-Ненецкого авто-
номного округа по экстерриториальному принципу, определя-
ются соглашением о взаимодействии.

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

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

- применение заявителем усиленной квалифицированной 
электронной подписи.

2.15.4. Виды электронных подписей, использование которых 
допускается при обращении за получением муниципальных ус-
луг, и порядок их использования установлены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг» и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверж-
дении Правил использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Пра-
вила разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг».

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

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

форме

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

следующие административные процедуры: 
1) прием заявления заявителя о предоставлении муниципаль-

ной услуги и иных документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

2) формирование и направление межведомственного за-
проса;

3) рассмотрение представленных документов на заседании 
Комиссии, принятие решения о согласовании, об отказе в со-
гласовании, оформление результата предоставления муници-
пальной услуги или письма об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги;

4) выдача (направление) заявителю результата предоставле-
ния муниципальной услуги.

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

процедур (действий) в случае предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме (с момента реализации техниче-
ской возможности), в том числе с использованием Единого пор-
тала, официального сайта муниципального округа Пуровский 
район - подраздел 3.6 настоящего регламента;

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

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

необходимых для предоставления муниципальной услуги
3.2.1. Основанием для начала исполнения административной 

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

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

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

2) проверяет наличие оснований для отказа в приеме до-
кументов, предусмотренных пунктом 2.8.1 настоящего регла-
мента. В случае наличия таких оснований уведомляет об этом 
заявителя в письменной или устной форме с указанием причин 
отказа в приеме документов, а в случае отсутствия таких осно-
ваний переходит к следующему административному действию;

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

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

5) передает заявление и документы специалисту Уполномо-
ченного органа, уполномоченному на рассмотрение обращения 
заявителя.

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

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

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

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

3.3. Формирование и направление межведомственного 
запроса 

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

3.3.2. В случае если заявителем не представлены указанные 
в пункте 2.7.1 настоящего регламента документы, специалист, 
ответственный за формирование и направление межведом-
ственного запроса, направляет в адрес государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и иных организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, соответ-
ствующие межведомственные запросы.

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

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

3.3.4. Срок подготовки межведомственного запроса специа-
листом, ответственным за формирование и направление меж-
ведомственного запроса, не может превышать 2 рабочих дней.

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

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

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

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

3.3.9. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры составляет 7 рабочих дней.

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

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

3.4. Рассмотрение представленных документов, 
принятие решения о согласовании, об отказе 

в согласовании, оформление результата предоставления 
муниципальной услуги или письма об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги
3.4.1. Основанием начала исполнения административной 

процедуры является получение специалистом, ответственным 
за рассмотрение документов, комплекта документов заявителя. 

3.4.2. При получении комплекта документов специалист, от-
ветственный за рассмотрение документов:

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

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

нии муниципальной услуги, предусмотренных подпунктами 1 – 3 
пункта 2.8.3 настоящего регламента;

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

3.4.3. В случае наличия оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, предусмотренных подпунктами 1 
– 3 пункта 2.8.3 настоящего регламента и если предоставление 
муниципальной услуги входит в полномочия Уполномоченного 
органа, специалист Уполномоченного органа подготавливает 
проект письма об отказе в согласовании архитектурно-градо-
строительного облика объекта (далее - проект решения об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги), который подпи-
сывается уполномоченным лицом.

В случае если предоставление муниципальной услуги входит 
в полномочия Уполномоченного органа и отсутствуют опреде-
ленные подпунктами 1 – 3 пункта 2.8.3 настоящего регламента 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
специалист Уполномоченного органа передает комплект доку-
ментов заявителя секретарю Комиссии.

3.4.4. Комиссия на основании представленных документов 
устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпунктах 
4 – 5 пункта 2.8.3 настоящего регламента. Результат рассмотре-
ния представленных документов на заседании Комиссии фикси-
руется в протоколе, который оформляется секретарем Комис-
сии в течение 2 рабочих дней со дня ее заседания. Протокол 
Комиссии подписывается председателем и секретарем Комис-
сии, после чего секретарь Комиссии передает его специалисту 
Уполномоченного органа, ответственному за предоставление  
муниципальной услуги, в срок, не превышающий 1 рабочего дня 
со дня подписания протокола.

Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется подписанный протокол заседания Комиссии, в котором 

содержатся установленные основания для отказа в согласова-
нии архитектурно-градостроительного облика объекта, пред-
усмотренные подпунктами 4 – 5 пункта 2.8.3 настоящего регла-
мента, или информация об отсутствии оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.4.5. Если в протоколе Комиссии не зафиксированы основа-
ния для отказа в предоставлении муниципальной услуги специ-
алист Уполномоченного органа, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги:

1) подготавливает проект решения о согласовании (паспорт 
фасада здания (строения, сооружения готовится по форме, 
предусмотренной приложением № 4 к настоящему регламенту)  
В случае наличия ранее выданного (направленного) заявителю 
Уполномоченным органом решения о согласовании архитектур-
но-градостроительного облика этого же объекта с приложением 
к нему паспорта фасада здания (строения, сооружения) проект 
решения о согласовании дополняется пунктом о признании та-
кого паспорта фасада утратившим силу;

2) заполняет на титульном листе проекта паспорта фасада 
здания (строения, сооружения) гриф утверждения паспорта 
фасада здания (строения, сооружения), содержащий сведения 
о дате и номере решения о таком согласовании, руководителе 
Уполномоченного органа которым согласован паспорт фасада, 
расшифровку подписи (инициалы, фамилия) и дату согласова-
ния;

3) ставит отметку о признании утратившим силу на титульном 
листе паспорта фасада здания (строения, сооружения) выдан-
ного (направленного) заявителю Уполномоченным органом в 
качестве приложения к ранее принятому решению о согласова-
нии архитектурно-градостроительного облика этого же объекта 
(при наличии), дата признания утратившим силу паспорта фа-
сада в отметке о признании его утратившим силу указывается в 
соответствии с датой принятия решения о согласовании после 
его принятия; 

4) направляет на подпись руководителю Уполномоченного 
органа проект решения о согласовании (гриф утверждения па-
спорта фасада здания (строения, сооружения) также удосто-
веряется подписью руководителя Уполномоченного органа и 
печатью Уполномоченного органа);

5) передает решение о согласовании специалисту Уполномо-
ченного органа в обязанности которого входит принятие доку-
ментов, для регистрации. 

3.4.6. Если в протоколе Комиссии зафиксированы основания 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист 
Уполномоченного органа подготавливает проект уведомления 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием 
причин такого отказа и направляет его на подпись уполномо-
ченному лицу. Подписанное уведомление об отказе передает 
специалисту Уполномоченного органа в обязанности которого 
входит принятие документов, для регистрации.

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

3.4.8. Результатом административной процедуры является 
подписание уполномоченным лицом решения о согласовании 
или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

3.4.9. Способом фиксации результата административной 
процедуры является присвоение регистрационного номера ре-
шению о согласовании или уведомлению об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

3.4.10. Продолжительность административной процедуры 
составляет не более 9 рабочих дней с момента регистрации за-
проса (заявления). 
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3.5. Выдача (направление) заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги или отказа 

в предоставлении муниципальной услуги
3.5.1. Основанием для начала исполнения административ-

ной процедуры является подписание уполномоченным лицом 
решения о согласовании или уведомления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги и поступлении специалисту 
Уполномоченного органа, ответственному за выдачу результата 
предоставления муниципальной услуги.

3.5.2. Решение о согласовании или уведомление об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги регистрирует специ-
алист Уполномоченного органа в обязанности которого входит 
принятие документов, в соответствии с установленными прави-
лами ведения делопроизводства. 

3.5.3. Решение о согласовании или уведомление об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги с присвоенным реги-
страционным номером специалист Уполномоченного органа, от-
ветственный за выдачу результата предоставления муниципаль-
ной услуги, передает заявителю одним из указанных способов:

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

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

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

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

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

3.5.6. Способом фиксации результата административной 
процедуры является документированное подтверждение на-
правления (вручения) заявителю решения о предоставлении или 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.7. Продолжительность административной процедуры со-
ставляет:

- при личном приеме - не более 15 минут в день обращения 
заявителя;

- в электронной форме - в срок, не превышающий 1 рабоче-
го дня;

- посредством почтового отправления - 1 рабочий день.
3.5.8. В случаях, предусмотренных соглашением о взаимо-

действии и при соответствующем выборе заявителя, специа-
лист Уполномоченного органа, ответственный за выдачу резуль-
тата предоставления муниципальной услуги, в срок не более 2 
рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении или 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляет 
результат предоставления муниципальной услуги в МФЦ для 
дальнейшей выдачи его заявителю.

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

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

предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме (с момента реализации технической 
возможности), в том числе с использованием Единого 
портала, официального сайта муниципального округа 

Пуровский район (при реализации 
технической возможности)

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

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

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

3) формирование запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

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

5) получение результата предоставления муниципальной ус-
луги;

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

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

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

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

1. В целях предоставления муниципальной услуги Уполномо-
ченным органом осуществляется прием заявителей по предва-
рительной записи. 

2. Запись на прием проводится посредством Единого портала 
(с момента реализации технической возможности).  

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

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

3.6.4. Формирование запроса о предоставлении муници-
пальной услуги.

1. Формирование запроса заявителем осуществляется по-
средством заполнения электронной формы запроса на Едином 
портале, официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район без необходимости дополнительной подачи запроса в ка-
кой-либо иной форме.

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

2. Форматно-логическая проверка сформированного запроса 
осуществляется автоматически после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и по-
рядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса.

3. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
- возможность копирования и сохранения запроса и иных 
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документов, указанных в пункте 2.6.5 настоящего регламента, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

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

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

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

- заполнение полей электронной формы запроса до начала 
ввода сведений заявителем с использованием сведений, раз-
мещенных в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологи-
ческое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме» (далее – единая система идентифика-
ции и аутентификации), и сведений, опубликованных на Еди-
ном портале и/или Региональном портале, официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район, в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и 
аутентификации;

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

- возможность доступа заявителя на Едином портале или 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район к 
ранее поданным им запросам в течение не менее 1 года, а так-
же частично сформированных запросов – в течение не менее 3 
месяцев.

4. Сформированный и подписанный запрос и иные докумен-
ты, указанные пункте 2.6.5 настоящего регламента, необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги, направляются 
в Уполномоченный орган посредством Единого портала, офици-
ального сайта муниципального округа Пуровский район.

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

- Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и ре-
гистрацию запроса без необходимости повторного представле-
ния заявителем таких документов на бумажном носителе;

- срок регистрации запроса – 1  рабочий день;
- предоставление муниципальной услуги начинается с мо-

мента приема и регистрации Уполномоченным органом элек-
тронных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

При получении запроса в электронной форме в автоматиче-
ском режиме осуществляется форматно-логический контроль 
запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме 
запроса, указанных в подразделе 2.8 настоящего регламента, а 
также осуществляются следующие действия:

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

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщает-
ся присвоенный запросу в электронной форме уникальный но-
мер, по которому в соответствующем разделе Единого портала, 

официального сайта муниципального округа Пуровский район 
заявителю будет представлена информация о ходе выполнения 
указанного запроса;

3) прием и регистрация запроса осуществляются специали-
стом Уполномоченного органа в обязанности которого входит 
прием и регистрация документов;

4) после регистрации запрос направляется специалисту, от-
ветственному за рассмотрение документов;

5) после принятия запроса заявителя специалистом, ответ-
ственным за рассмотрение документов, статус запроса заяви-
теля в личном кабинете на Едином портале, официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район обновляется до стату-
са «принято».

3.6.6. Получение результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

1. В качестве результата предоставления муниципальной ус-
луги заявитель по его выбору вправе получить документ в форме 
электронного документа, подписанного уполномоченным долж-
ностным лицом с использованием усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи.

2. Заявитель вправе получить результат предоставления му-
ниципальной услуги в форме электронного документа или доку-
мента на бумажном носителе в течение срока действия резуль-
тата предоставления муниципальной услуги.

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

ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 

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

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

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

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

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

3.6.8. Осуществление оценки качества предоставления ус-
луги.

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

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

предоставления муниципальной услуги 
3.7.1. Основанием для исправления допущенных опечаток и 

(или) ошибок в документах, выданных заявителю в результате 
предоставления муниципальной услуги (далее - опечатки и (или) 
ошибки), является представление (направление) заявителем 
соответствующего заявления в произвольной форме в адрес 
Уполномоченного органа. Рекомендуемая форма заявления 
приведена в приложении № 5 к настоящему регламенту.

3.7.2. Заявление может быть подано заявителем в Уполномо-
ченный орган одним из следующих способов:
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- лично или через законного представителя, представителя 
заявителя;

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

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

3.7.3. Специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за рассмотрение документов на предоставление муниципальной 
услуги, рассматривает заявление, представленное заявителем, 
и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не 
превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответству-
ющего заявления.

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

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

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

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

результата муниципальной услуги, за получением 
которого они обратились

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

IV. Особенности выполнения административных 
процедур (действий) в МФЦ

4.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осущест-
вляется в соответствии с соглашением о взаимодействии с мо-
мента его вступления в силу.

4.2. При организации в МФЦ приема заявления и документов 
на получение муниципальной услуги ее непосредственное пре-
доставление осуществляет Уполномоченный орган, при этом 
МФЦ участвует в осуществлении следующих административ-
ных процедур:

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

2) формирование и направление межведомственного за-
проса;

3) выдача результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю.

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

Заявителю предоставляется выбор любых свободных для 
посещения МФЦ даты и времени в пределах установленного в 
соответствующем МФЦ графика приема заявителей, при этом 
МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения иных дей-
ствий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, указания цели приема, а также предоставления 
сведений, необходимых для расчета длительности временно-
го интервала, который необходимо забронировать для приема. 

4.4. Работник МФЦ, осуществляющий прием заявителей и не-
обходимых документов, указанных в пунктах 2.6.4, 2.6.5 настоя-
щего регламента, удостоверяет личность заявителя, формирует 
дело в системе АИС МФЦ, включающее заполненное заявление 
с приложением копии документа, удостоверяющего личность 
заявителя, электронных копий документов, необходимых для 
получения услуги.

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

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

4.6. Сформированное в АИС МФЦ заявление распечатывает-
ся на бумажном носителе и подписывается заявителем.

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

Работник МФЦ выдает заявителю один экземпляр расписки 
о приеме документов с указанием даты приема, номера дела, 
количества принятых документов.

4.7. В случаях и в порядке, предусмотренных соглашением о 
взаимодействии и технологической схемой предоставления муни-
ципальной услуги, работник МФЦ может осуществлять межведом-
ственные запросы для представления документа и (или) инфор-
мации, которые необходимы для оказания муниципальной услуги.

4.8. Принятый комплект документов работник МФЦ направ-
ляет в электронной форме посредством системы электронного 
межведомственного взаимодействия Ямало-Ненецкого авто-
номного округа (далее – СМЭВ) в Уполномоченный орган не 
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем приема полного 
пакета документов от заявителя, для рассмотрения и принятия 
соответствующего решения. При необходимости или в случае 
отсутствия технической возможности передачи документов в 
электронной форме посредством СМЭВ в соответствии с согла-
шением о взаимодействии МФЦ передает документы в Уполно-
моченный орган на бумажных носителях.

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

4.10. МФЦ обеспечивает смс-информирование заявителей 
о готовности результата предоставления муниципальной услу-
ги к выдаче.

4.11. Информирование заявителей о ходе рассмотрения за-
проса осуществляется при личном обращении заявителя в сек-
тор информирования МФЦ, на сайте МФЦ, по телефону кон-
такт-центра МФЦ. 
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V. Формы контроля предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с регламентом

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

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

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

предоставления муниципальной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги
5.2.1. Контроль полноты и качества предоставления муни-

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

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

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

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

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

(осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

5.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие Уполно-
моченного органа и работники МФЦ несут персональную ответ-
ственность за соблюдение сроков и последовательности совер-
шения административных действий. Персональная ответствен-
ность лиц, указанных в настоящем подпункте, закрепляется в их 
должностных инструкциях/регламентах.

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

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

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

и организаций
Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том 

числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осу-

ществляется посредством открытости деятельности органов 
при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, 
актуальной и достоверной информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги и возможности рассмотрения об-
ращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

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

органа, МФЦ, должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников

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

6.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих 
случаях:

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

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

формации либо осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
автономного округа для предоставления муниципальной услуги;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномо-
ченного органа, должностного лица, муниципального служаще-
го, руководителя Уполномоченного органа, может быть направ-
лена по почте, через МФЦ, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
муниципального округа Пуровский район, Единого портала (с 
момента реализации технической возможности), а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. 

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

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

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

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

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

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

6.7. Жалоба, содержащая неточное наименование органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, наименование долж-
ности должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества 
должностного лица, не препятствующее установлению органа 
или должностного лица, в адрес которого была направлена жа-
лоба, подлежит обязательному рассмотрению.

6.8. В случае если жалоба подается через представителя 

заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, может быть представлена:

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

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

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

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

Время приема жалоб соответствует времени приема заяви-
телей Уполномоченным органом и режиму работы соответству-
ющего отдела МФЦ.

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

6.10. С момента реализации технической возможности жа-
лоба в электронной форме может быть подана заявителем по-
средством:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

шений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его 
должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ и его 
работников посредством размещения информации на стендах в 
месте предоставления муниципальной услуги, на официальном 
сайте муниципального округа Пуровский район и сайта МФЦ в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также 
на Едином портале и/или Региональном портале;

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

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

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

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

6.19. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения 

жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее рас-
смотрение.

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

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

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

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

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

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

6.23. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению, в ответе заявителю, указанном в пункте 6.20 настоящего 
раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

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

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

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

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

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

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-
ления результата муниципальной услуги, дается информация о 
действиях, осуществляемых Уполномоченным органом, МФЦ, 
учредителем МФЦ в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства, и указыва-
ется информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;
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7) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению – даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения;

8) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

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

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

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

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

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

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

6.27. Уполномоченный орган, МФЦ, учредитель МФЦ, упол-
номоченные на рассмотрение жалобы при получении жалобы, в 
которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по су-
ществу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, на-
правившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

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

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

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

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту
Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление решения 
о согласовании архитектурно-
градостроительного облика объекта»

ФОРМА РЕШЕНИЯ
о согласовании архитектурно-градостроительного 

облика объекта 

Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

_________________________________________
полное наименование организации - для

юридических лиц), 
_________________________________________

его почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты, телефон)

РЕШЕНИЕ 
о согласовании архитектурно-градостроительного 

облика объекта 

Дата ______________                                                                 № _________
Наименование и адрес объекта: _______________________________
Исполнитель архитектурного решения _________________________
Функциональное назначение объекта (совокупность функций)___            
_______________________________________________________________
Приложение: паспорт фасада здания.

_______________            __________________           ______________________
 (должность)                                                (подпись)                                                    (расшифровка подписи)

«__» _____________ 20__ г.

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту
Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление решения 
о согласовании архитектурно-
градостроительного облика объекта»

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

по предоставлению решения о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объекта

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

по предоставлению решения о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объекта

Дата ___________ № ___________

Настоящим сообщаю, что Вам отказано в предоставлении 
муниципальной услуги по предоставление решения о согласова-
нии архитектурно-градостроительного облика объекта по адре-
су:___________________________________________________________
______________________________________________________________
по следующему основанию:__________________________________
___________________________________________________________. 

(указывается основание для отказа в соответствии с пунктом 2.8.3 настоящего регламента и краткое 

описание фактического обстоятельства)

______________          ________________          _______________________ 
           (должность)                                                 (подпись)                                                          (расшифровка подписи)                              

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту
Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление решения 
о согласовании архитектурно-
градостроительного облика объекта»
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ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
(рекомендуемая)

Кому: ___________________________________
________________________________________

От кого: ________________________________
                (Ф.И.О. физического, наименование юридического лица,

________________________________________
 (индивидуального предпринимателя),

________________________________________
планирующего осуществлять строительство,

________________________________________
 реконструкцию или капитальный ремонт;

________________________________________
юридический и почтовый адреса;

________________________________________
 Ф.И.О. руководителя; телефон

З А Я В Л Е Н И Е 
о согласовании архитектурно-градостроительного 

облика объекта 

Прошу предоставить решение о согласовании архитектур-
но-градостроительного облика объекта ______________________
_______________________________________________________________

 (указать наименование объекта)

__________________________________________________________
расположенного на земельном участке по адресу:_____________
площадью ______________ кв. м с кадастровым номером _________

Правоустанавливающим документом на земельный участок 
(здание, строение, сооружение, помещение в них) является: __
_______________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа (документов))

Дизайн–проект разработан _________________________________
______________________________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О. автора эскизного проекта)

Подтверждаю, что состав и содержание дизайн–проекта, 
представленного на электронном носителе, полностью соответ-
ствуют составу и содержанию дизайн–проекта, представленного 
на бумажном носителе.

Приложение: _______________________________________________
_______________________________________________________________

(указать перечень приложенных документов)

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

в форме документа на бумажном носителе в Уполномоченном 
органе
в форме документа на бумажном носителе, направленного 
по месту фактического проживания (месту нахождения) по 
почте
в форме электронного документа, подписанного уполномо-
ченным должностным лицом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи, направленного по 
адресу электронной почты либо с момента реализации техни-
ческой возможности в личный кабинет на Едином портале
в форме документа на бумажном носителе через МФЦ
в форме электронного документа, подписанного уполномо-
ченным должностным лицом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи через  МФЦ

_______________     ______________________       ___________________ 
       (должность)                                                        (подпись)                                                (Ф.И.О. (последнее – при наличии)

«___» _____________20 ____г.

М.П. (при наличии печати)

Приложение № 4
к Административному регламенту
Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление решения 
о согласовании архитектурно-
градостроительного облика объекта»

ТИПОВАЯ ФОРМА 
паспорта фасада здания, строения, сооружения

УТВЕРЖДЕНО:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
________________/ _____________/
М.П.
«____» _________________ 20 ___ г.

ПАСПОРТ ФАСАДА ЗДАНИЯ 
(СТРОЕНИЯ, СООРУЖЕНИЯ) 

№_____

«______» _________________20___г.
______________________________________________________________

(сведения о месте нахождении здания строения, сооружения, в том числе планируемого к строительству)

Собственник здания (строения, сооружения): ______________
______________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя - для физического лица, индивидуального предпринимателя; наименование – для юри-

дического лица)

Собственник (правообладатель) земельного участка (при 
планировании строительства объектов капитального строитель-
ства): _________________________________________________________
_____________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя - для физического лица, индивидуального предпринимателя; наименование – для юри-

дического лица)

Основание возникновения права собственности на здание 
(строение, сооружение)________________________________________
_____________________________________________________________

(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)

Основания возникновения права собственности (иного вещ-
ного права) на земельный участок (при планировании строитель-
ства объектов капитального строительства): __________________
______________________________________________________________

(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)

1. Сведения о здании (строении, сооружении) (в том числе, 
планируемом к строительству):

1.1. Дата постройки _______________________________________
                                           (заполняется при проведении работ на построенных зданиях, строениях, сооружениях)

1.2. Серия (при наличии) __________________________________
1.3. Этажность ____________________________________________
1.4. Тип здания (строения, сооружения), в том числе, плани-

руемого к строительству (нужное подчеркнуть, если отсутствует 
в перечне, указать):

– по материалу несущих конструкций: дерево, кирпич, бетон, 
железобетон, металлоконструкции, ___________________________;

– по назначению: жилое, нежилое, общественное, промыш-
ленное, _____________________________________________________;

– по технологии строительства (при необходимости): сбор-
ные, сборно-монолитные, из мелкоштучных элементов, _______
_____________________________________________________________.

1.5. Материалы обработки фасада:
- кровля: _________________________________________________
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- цоколь: _________________________________________________
- поверхность стен: _______________________________________
- архитектурно-декоративные элементы: __________________
- металлические элементы: _______________________________
1.6. Характеристика архитектуры  здания (строения, соору-

жения) (в том числе планируемого к строительству) ___________
_____________________________________________________________;

2. Сведения о лице, подготовившем паспорта фасада здания 
(строения, сооружения), далее – «паспорт фасада»:

2.1. Паспорт фасада подготовил: __________________________
                                                                                                                              (должность, Ф.И.О., подпись)

2.2. Контактный телефон: _________________________________

3. СОСТАВ ПАСПОРТА ФАСАДА          СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА 

здания (строения, сооружения), 
расположенного по адресу _________________                  М 1:1000 

№ Наименование
1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
2. СОСТАВ ПРОЕКТА
3. СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА

4. МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ 
(для существующих зданий (строений, сооружений))

5. АРХИТЕКТУРНО-КОЛОРИСТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ФАСАДА 
монументальное и декоративно-прикладное (художественное) оформление 
фасада (если имеется или планируется)

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ФАСАДА
в том числе элементы подсветки (архитектурная, праздничная подсветка 
рекламных и информационных конструкций) 

7. МАТЕРИАЛЫ ТРЕХМЕРНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ФАСАДОВ 

4. МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ (для существующих зданий 
(строений, сооружений)

от «____»________________20___ года
здания (строения, сооружения) расположенного по адресу: ___
______________________________________________________________

ВИД А-Б                                  ВИД 1-2                                             ВИД Б-А

5. АРХИТЕКТУРНО–КОЛОРИСТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ФАСАДА
монументальное и декоративно-прикладное (художествен-
ное) оформление фасада (если имеется или планируется) 
здания (строения, сооружения), расположенного по адре-
су________________________________________ Ведомость отделки 
фасадов здания
М 1:100

ВИД 1-2             ВИД Б-А

          

ВИД 2-1             ВИД А-Б

Наименование 
элементов 

фасада

Вид 
отделки, 
материал

Номер 
колера

Колер

поверхность 
цоколя
поверхность 
стен первого 
этажа
поверхность  
стен второго и 
последующих 
этажей
архитектурные 
детали, швы
ограждения 
балконов, 
лоджий
водосточные 
трубы, подо-
конные сливы
окна
кровля
двери
торцевая стена

Примечание (может изменяться, дополнять-

ся, исходя из здания (строения, сооружения):

1. Используются эталоны колеров системы 

RAL/Tikkurila Facade.

2. Водосточные трубы и дымовые стояки кра-

сить в цвет фасада. (если иное не предусмо-

трено архитектурной концепцией здания).

3. Части фасада из естественного камня не 

красить, а очищать.

4. Деревянные части здания, сделанные под 

лак или под воски, не красятся, а восстанав-

ливаются в прежнем виде. 

5. Вывески, плоскостные конструкции, име-

ющиеся на фасаде, должны быть  демонти-

рованы на все время окрасочных работ и 

стена под ними окрашена.

6. Все имеющиеся в стене случайные гвоз-

ди, костыли, остатки бездействующей элек-

тропроводки или рекламных установок и пр. 

должны быть удалены.

7. Репера имеющиеся на фасаде, должны 

быть сохранены, и ничем не закрываться.

8. Электропроводка, провода системы вен-

тиляции и т.п. декорируются в кабельканале 

в цвет фасада.

9. Окраска не может быть произведена без 

подписи пробы специалиста Уполномочен-

ного органа. 

Экспликация 
Условные 

обозначения
Наименование, габари-

ты, вид, количество (шт.)
Элементы подсветки 
(светильники, архитек-
турная подсветка и т.д.)
Модель:
Артикул:
Крепление:
Количество:
Видеокамеры (количе-
ство)
Антенны:
Кондиционеры:
Декоративный короб 
для навесных кондици-
онеров
Материал: 
Цвет RAL: ___/Tikkurila 
Facade___________
Пандус для маломо-
бильных групп насе-
ления с нормативным 
уклоном 5% (1:20)
Вертикальные и гори-
зонтальные оси

Примечание (может изменять-

ся, дополняться, исходя из здания 

(строения, сооружения):

1. Антенны разместить со стороны 

дворового фасада до уровня конь-

ка, во избежание просматривания 

оборудования со стороны проезжей 

части.

2. Наружные блоки систем конди-

ционирования и вентиляции разме-

стить на кровле здания и со стороны 

дворового фасада в единой системе 

размещения, используя маскирую-

щие ограждения (жалюзи, решетки).

М 1:100         ВИД 1-2        ВИД Б-А                     
фасад выходит 

на магистральную улицу 
 

                         ВИД 2-1        ВИД А-Б
                       

фасад со стороны двора

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ФАСАДА
в том числе элементы подсветки (архитектурная, праздничная, 
подсветка рекламных и информационных конструкций) здания, 
расположенного по адресу: __________________________________
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7. МАТЕРИАЛЫ ТРЕХМЕРНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ФАСАДОВ 
здания (строения, сооружения), расположенного по адресу: __
______________________________________________________________

8. Прочие условия.
Заявитель обязуется:
1) сохранять согласованный в установленном порядке па-

спорт фасада здания (строения, сооружения);
2) выполнять работы по изменению внешнего вида фасада 

здания (строения, сооружения) в соответствии с настоящим 
паспортом фасада;

3) обеспечивать поддержание архитектурного облика здания 
(строения, сооружения) в соответствии с паспортом фасада.

Заявитель вправе передать на хранение согласованный в 
установленном порядке паспорт фасада лицу, обязанному в силу 
действующего законодательства, договора содержать здание 
(строения, сооружение).

Наличие согласованного в установленном порядке паспорта 
фасада является необходимым требованием для выполнения 
работ по изменению внешнего вида фасада здания и предостав-
лении муниципальной услуги «Предоставлении решения о со-
гласовании архитектурно-градостроительного облика объекта».

Собственник здания (строения, сооружения): _______________
______________________________________________________________

 (Ф.И.О., подпись, дата)

ОПИСАНИЕ ТИПОВОЙ ФОРМЫ ПРОЕКТА ПАСПОРТА 
ФАСАДА ЗДАНИЯ (СТРОЕНИЯ, СООРУЖЕНИЯ).

1. Титульный лист (формат А4).
1.1. на титульном листе размещаются основные выходные 

сведения: 
1) Ф.И.О. лица, подготовившего паспорт фасада; 
2) заголовок «Паспорт фасада здания (строения, сооруже-

ния)», адрес объекта, год подготовки   паспорта фасада.
2. Состав проекта:
В лист «Состав проекта» входит перечень всех пунктов гра-

фической части паспорта фасада.
3. Графическая часть паспорта фасада, выполненная на бу-

мажном носителе  (формате А3) в цветном и полноцветном виде, 
содержит следующие пункты:

3.1. Ситуационная схема:
Ситуационная схема в масштабе 1:1000, отражающая рас-

положение здания, строения, сооружения в структуре города 
(с указанием номеров домов и наименований улиц), а также с 
указанием направлений вида в осях.

3.2. Материалы фотофиксации фасада здания, строения, со-
оружения (для существующих зданий, строений (сооружений):

Фотофиксация всех фасадов здания (строения, сооружения) 
на момент подготовки паспорта фасада (до проведения работ 
по ремонту, обновлению, окраске, изменению внешнего вида, 
размещению рекламных и информационных конструкций и иных 
работ по изменению внешнего вида фасадов здания (строения, 
сооружения).

3.3. Раздел «Архитектурно-колористическое решение фасада 
объекта. Монументальное и декоративно-прикладное (художе-
ственное) оформление фасада здания (строения, сооружения)» 
(если имеется или планируется):

Графическое отображение всех последовательных видов фа-
садов здания (строения, сооружения) с проектным предложени-
ем цветового решения, с указанием масштаба.

Ведомость отделки фасадов здания (строения, сооружения), 
в которой указывается материал отделки каждого конструктив-
ного элемента фасада и его цветовое решение колер, «плашки 

цветов» соответствующие колеру (эталоны колеров системы 
RAL / Tikkurila Facade). Цветовое решение зданий должно соот-
ветствовать палитре стиля, а также общему колористическому 
ансамблю улицы.

Также в данном разделе могут быть отражены элементы мо-
нументального и декоративно-прикладного (художественного) 
оформления фасада (если имеется или планируется данное 
оформление) такие как мозаика, художественная роспись и т.п. 
Данное оформление должно учитывать стилистические осо-
бенности здания (строения, сооружения) и иметь цвета, соот-
ветствующие цветовому решению фасада здания (строения, 
сооружения) (сдержанной цветовой гаммы).

3.4. Раздел «Дополнительное оборудование фасада, в том 
числе элементы подсветки (архитектурная, праздничная, под-
светка рекламных и информационных конструкций)»:

Графическое отображение всех последовательных видов фа-
сада здания (строения, сооружения)  с указанием мест разме-
щения дополнительного оборудования: элементов подсветки 
(архитектурная, праздничная, рекламных и информационных 
конструкций), видеокамеры, антенны, кондиционеры (с указа-
нием способа декорирования), пандусы, с указанием масштаба.

В данном разделе отдельно указываются варианты (примеры) 
декорирования кондиционеров с учетом стилистических особен-
ностей здания, цветовой гаммы и степени значимости фасада). 
Также указывается схема светового решения фасадов здания 
(строения, сооружения) (архитектурная подсветка), типология 
применяемых светильников и способа их крепления.

Экспликация, в которой указываются условные обозначения, 
наименование элементов и их характеристики (цвет элемента, 
габариты и т.п.).

Текстовая часть, примечание (если требуется).
3.5. Раздел «Материалы трехмерной визуализации фасадов». 

В данном разделе предоставляются:
1) объемные перспективные изображения здания (сооруже-

ния) в дневное время;
2) объемные перспективные изображения здания (сооруже-

ния) с применяемой ночной архитектурной и/или праздничной 
подсветкой здания;

3) развертки фасадов и перспектива здания (сооружения) со 
стороны фасадов, выходящих на улицу, интегрированные в су-
ществующую застройку улицы (фотофиксация).

Допускается замена развертки фасадов интеграцией пер-
спективного изображения объекта в фотофиксацию реальной 
ситуации на месте строительства (реконструкции) здания (стро-
ения, сооружения).

4. Прочие условия (формат А 4). Состоят из сведений о том, 
что заявитель обязуется:

1) сохранять согласованный в установленном порядке па-
спорт фасада здания (строения, сооружения);

2) выполнять работы по изменению внешнего вида фасада 
здания (строения, сооружения) в соответствии с настоящим 
паспортом фасада;

3) обеспечивать поддержание архитектурного облика здания 
(строения, сооружения) в соответствии с паспортом фасада;

Заявитель вправе передать на хранение согласованный в 
установленном порядке паспорт фасада лицу, обязанному в силу 
действующего законодательства, договора содержать здание 
(строения, сооружение).

5. Подпись собственника здания (строения, сооружения) и 
дата подписи.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту
Администрации Пуровского района 
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по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление решения 
о согласовании архитектурно-
градостроительного облика объекта»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
(рекомендуемая)

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

услуги (разработать)

кому: ____________________________________
от кого: __________________________________

(наименование организации, юридический адрес,

_______________________________________
реквизиты (ИНН, ОГРН) - для юридических лиц, Ф.И.О.,

________________________________________
данные документа, удостоверяющего личность, место

________________________________________
жительства - для физических лиц, телефон, факс, адрес

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  Вас  исправить  допущенную  опечатку  (ошибку)  в  __
_______________________________________________________________

(указать форму документа, его наименование, реквизиты и принявший орган)

_____________________________________________________________
(указать опечатку (ошибку)

Результат рассмотрения заявления прошу предоставить в 
форме (в нужном окне поставить «V»):

документа на бумажном носителе 
электронного документа, подписанного уполномоченным должност-
ным лицом с использованием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи, направленного по адресу электронной почты либо с 
момента реализации технической возможности в личный кабинет на 
Едином портале
документа на бумажном носителе направленного почтовым отправле-
нием по адресу, указанному заявителем
документа на бумажном носителе направленного Уполномоченным 
органом в МФЦ

___________________     _______________       ________________________       
        (должность)                                                (подпись)                                              (Ф.И.О. (последнее – при наличии)

 «___» _____________20 ____г.

М.П. (при наличии печати)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 06 сентября 2021г. №408-ПА                                          г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 

(ДОРОЖНОЙ КАРТЫ) ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ 
НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
В соответствии с Указом Президента Российской Федера-

ции от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государ-
ственной политики по развитию конкуренции», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р 
«Об утверждении методических рекомендаций по созданию и 
организации федеральными органами исполнительной вла-
сти системы внутреннего обеспечения соответствия требова-
ниям антимонопольного законодательства», распоряжением 
Главы Пуровского района от 10.02.2021 № 12-РГ «О создании и 
организации системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства деятельно-
сти Администрации Пуровского района», постановлением Ад-
министрации Пуровского района от 17.06.2021 № 307-ПА «Об 
организации системы внутреннего обеспечения соответствия 
деятельности Администрации Пуровского района требованиям 
антимонопольного законодательства» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий (дорожную 

карту) по снижению рисков нарушения антимонопольного за-
конодательства в Администрации Пуровского района согласно 
приложению № 1.

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по вопросам финансов и экономики А.В. Петрова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 
Пуровского района 
от 06 сентября 2021г. № 408-ПА

План мероприятий (дорожная карта) по снижению рисков 
нарушения антимонопольного законодательства 

в Администрации Пуровского района 
№

п/п
Наименование мероприятия Ответственный испол-

нитель
Механизм реализации мероприятия Срок испол-

нения
Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6
1. Выявление и оценка рисков нарушения Администрацией Пуровского района, структурными подразделениями антимонопольного законодательства

1.1 Проведение анализа выявленных на-
рушений антимонопольного законода-
тельства за предыдущие 3 года (наличие 
предостережений, предупреждений, 
штрафов, жалоб, возбужденных дел)

структурные подразде-
ления Администрации 

Пуровского района 

1.  Сбор сведений структурными под-
разделениями  Администрации Пуров-
ского района о наличии нарушений 
антимонопольного законодательства.
2.  Составление перечня нарушений 
антимонопольного законодательства в 
структурных подразделениях Админи-
страции Пуровского района.
3.  Направление  перечня выявленных 
нарушений в Департамент экономики, 
торговли и муниципального заказа Ад-
министрации Пуровского района (да-
лее – Уполномоченный орган)

ежегодно до 1 
октября

Перечень выявленных на-
рушений должен содержать 
сведения о выявленных за 
последние 3 года нарушениях 
законодательства, отдельно по 
каждому нарушению (с ука-
занием нарушенной нормы 
антимонопольного законода-
тельства, краткого изложения 
сути нарушения, последствий 
нарушения антимонопольного 
законодательства и результа-
та рассмотрения  нарушения 
антимонопольным органом), 
сведения о принятых мерах по 
устранению нарушения, а так-
же сведения о мерах, направ-
ленных на недопущение повто-
рения нарушения
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1.2 Проведение ежегодного анализа дей-
ствующих  нормативных правовых ак-
тов 

структурные подразделе-
ния Администрации Пуров-

ского района

1. Разработка и размещение на офи-
циальном сайте муниципального 
округа Пуровский район в телеком-
муникационной сети «Интернет» ис-
черпывающего перечня нормативных 
правовых актов Главы Пуровского 
района, Администрации Пуровского 
района (далее - нормативно право-
вые акты Администрации Пуровского 
района) с приложением текстов таких 
актов, за исключением нормативных 
правовых актов, содержащих сведе-
ния, относящиеся к охраняемой зако-
ном тайне.
2. Размещение на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский 
район в телекоммуникационной сети 
«Интернет» уведомления о начале 
сбора замечаний и предложений от 
организаций и граждан по перечню 
актов.
3. Сбор и анализ  представленных за-
мечаний и предложений поступивших 
от организаций и граждан по перечню 
в течение 20 рабочих дней с даты раз-
мещения перечня

ежегодно до 1 
ноября

Предоставление в Уполномо-
ченный орган доклада с обо-
снованием целесообразности 
(нецелесообразности) внесе-
ния изменений в нормативные 
правовые акты Администрации 
Пуровского района 

1.3 Анализ проектов нормативных право-
вых актов Администрации Пуровского 
района

структурные подразделе-
ния Администрации Пуров-

ского района,
контрольно-правовой де-

партамент Администрации 
Пуровского района

1.  Размещение на официальном сай-
те Администрации муниципального 
округа Пуровский район в телеком-
муникационной сети «Интернет» про-
ектов нормативных правовых актов 
с пояснительными записками с обо-
снованием  реализации предлагаемых 
решений, в том числе об их влиянии 
на конкуренцию.
2. Осуществление сбора и проведение 
оценки поступивших замечаний и 
предложений от организаций и граж-
дан по проекту  нормативного право-
вого акта в течение 5 рабочих дней с 
даты размещения проекта норматив-
но правового акта.
3. Анализ проектов нормативных пра-
вовых актов Контрольно-правовым 
департаментом Администрации Пу-
ровского района 

в течение года Проведение оценки рисков 
нарушения антимонопольного 
законодательства нормативно 
правовых актов, регламенти-
рующих  деятельность юриди-
ческих лиц, индивидуальных 
предпринимателей в установ-
ленной сфере деятельности 

1.4 Проведение мониторинга и анализа 
практики применения антимонопольно-
го законодательства в Администрации 
Пуровского района

Уполномоченный орган Сбор сведений о правопримени-
тельной практике в Администрации 
Пуровского района от структурных 
подразделений Администрации Пу-
ровского района

ежегодно до 1 
декабря

Подготовка по итогам сбора 
сведений о правопримени-
тельной практике справочной 
информации об изменениях и 
основных аспектах правопри-
менительной практики в Адми-
нистрации Пуровского района

2. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства  в Администрации Пуровского района
2.1 Проведение мероприятий по снижению 

рисков нарушения антимонопольного 
законодательства в Администрации Пу-
ровского района

структурные подразделе-
ния Администрации Пуров-

ского района,
Уполномоченный орган

Сбор предложений по проведению 
мероприятий по снижению рисков 
нарушения антимонопольного зако-
нодательства от структурных подраз-
делений Администрации Пуровского 
района

ежегодно до 1 
июля

Актуализация (по мере необхо-
димости) Плана мероприятий 
(дорожной карты) с учетом по-
ступивших предложений

2.2 Выявление рисков нарушения антимо-
нопольного законодательства

структурные подразделе-
ния Администрации Пуров-

ского района

Распределение рисков нарушения ан-
тимонопольного законодательства по 
уровням рисков 

ежегодно до 1 
декабря

Оценка рисков нарушения ан-
тимонопольного законодатель-
ства 

2.3 Систематизация выявленных рисков 
нарушения антимонопольного законо-
дательства в деятельности Администра-
ции Пуровского района

Уполномоченный орган Сбор информации от структурных 
подразделений Администрации Пу-
ровского района 

ежегодно до 1 
декабря

Составление карты рисков на-
рушений антимонопольного 
законодательства в деятельно-
сти Администрации Пуровско-
го района

2.4 Мониторинг исполнения плана меро-
приятий (дорожной карты) по снижению 
рисков нарушения антимонопольного 
законодательства

Уполномоченный орган Сбор информации об исполнении 
плана мероприятий (дорожная карта) 
по снижению рисков нарушения ан-
тимонопольного законодательства от 
структурных подразделений Админи-
страции Пуровского района

ежегодно до 1 
февраля

Подготовка отчета об испол-
нении плана мероприятий (до-
рожная карта)  по снижению 
рисков нарушения антимоно-
польного законодательства

2.5 Проведение оценки достижения ключе-
вых показателей эффективности функ-
ционирования антимонопольного ком-
плаенса в Администрации Пуровского 
района

Уполномоченный орган ежегодно до 1 
февраля

Расчет ключевых показателей 
эффективности функциониро-
вания в Администрации Пуров-
ского района антимонопольно-
го комплаенса

2.6 Подготовка проекта доклада об антимо-
нопольном комплаенсе в Администра-
ции Пуровского района 

Уполномоченный орган Доклад включает в себя информацию:
- о результатах проведенной оценки 
рисков нарушения структурными 
подразделениями Администрации 
Пуровского района антимонопольно-
го законодательства;
- об исполнении мероприятий по сни-
жению рисков Администрацией Пу-
ровского района антимонопольного 
законодательства;
- о достижении структурными под-
разделениями Администрации Пуров-
ского района в установленной сфере 
деятельности ключевых показателей 
эффективности функционирования 
антимонопольного комплаенса

ежегодно до 1 
февраля

Рассмотрение и утверждение 
доклада  коллегиальным орга-
ном
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2.7 Размещение утвержденного коллеги-
альным органом доклада об антимоно-
польном комплаенсе на официальном 
сайте муниципального округа Пуров-
ский район в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет

Уполномоченный орган Не позднее 5 рабочих дней со дня при-
нятия коллегиальным органом  реше-
ния об утверждении доклада

ежегодно Обеспечение соответствия тре-
бованиям антимонопольного 
законодательства деятельно-
сти Администрации Пуровско-
го района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 07 сентября 2021г. №410-ПА                                          г. Тарко-Сале
О НОРМАХ ПИТАНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОДЕЖДОЙ, ОБУВЬЮ, МЯГКИМ И ЖЕСТКИМ
 ИНВЕНТАРЕМ УЧАЩИХСЯ И ВОСПИТАННИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», в целях социальной поддержки учащихся образовательных 
учреждений, реализующих основную образовательную програм-
му начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, и воспитанников образовательных учреждений, 
реализующих основную образовательную программу дошколь-
ного образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Нормы питания учащихся и воспитанников общеобра-

зовательных школ-интернатов, реализующих основную обра-
зовательную программу начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, находящихся на полном госу-
дарственном обеспечении, согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению.

1.2. Нормы питания воспитанников образовательных уч-
реждений, реализующих основную образовательную про-
грамму дошкольного образования, согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

1.3. Нормы  обеспечения одеждой, обувью, мягким и жест-
ким инвентарем учащихся и воспитанников общеобразова-
тельных учреждений, реализующих основную образовательную 
программу начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, находящихся на полном государствен-
ном обеспечении, согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

1.4. Нормы обеспечения мягким инвентарем воспитанников 
образовательных учреждений, реализующих основную образо-
вательную программу дошкольного образования, согласно при-
ложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Нормы питания детей первого года жизни в образова-
тельных учреждениях, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования, на 1 ребенка в сутки, со-
гласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к  постановлению  Администрации
Пуровского района
от 07 сентября 2021 г. № 410-ПА

НОРМЫ ПИТАНИЯ
учащихся и воспитанников общеобразовательных 

школ-интернатов, реализующих основную 
образовательную программу начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 
находящихся на полном государственном обеспечении*

№ 
п/п Наименование продуктов

Нормы на одного ребенка
от 3-х до 7 

лет
(брутто)

школьный 
возраст 
(нетто)

1 2 3 4
1. Хлеб пшеничный или хлеб зерновой 110 200
2. Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 60 150
3. Мука пшеничная хлебопекарная 29 35
4. Мука картофельная (крахмал) 3 3
5. Крупы (злаки), бобовые, макаронные изделия 55 75
6. Картофель: с 01.09 по 31.10 187 400

                    с 31.10 по 31.12 200 400
                    с 31.12 по 28.02 215 400
                    с 29.02 по 01.09 234 400

7. Овощи, зелень 325 470
8. Фрукты (плоды свежие) 114 270
9. Фрукты (плоды) сухие, в т.ч. шиповник 11 15

10. Соки плодоовощные, напитки витаминизиро-
ванные, в т.ч. инстантные

250 200

11. Сахар 55 80
12. Кондитерские изделия 20 25
13. Какао-порошок 0,6 2
14. Кофейный напиток злаковый (суррогатный), в 

т.ч. из цикория 
2 4

15. Чай, включая фиточай 1 2
16. Мясо говядина (оленина): 

- 1 категории бескостная
-1 категория на костях

60,5
75

110
-

17. Птица: 
- куры 1 категории потрошенные
- цыплята-бройлеры 1 категории потрошенные
- индейка 1 категории потрошенные

27
27
26

100
100

-
18. Рыба (филе), в т.ч. слабо- или малосоленая 50 150
19. Колбасные изделия для питания дошкольников 7 40
20. Молоко с м.д.ж. 2,5-3,2% и в т.ч. кисломолочные 

продукты с м.д.ж.2,5-3,2%
450 550

21. Творог, творожные изделия для детского пи-
тания с м.д.ж. не более 9% и кислотностью не 
более 150 Т

40 70

22. Сметана с м д.ж. не более 15 11 15
23. Сыр неострых сортов твердый и мягкий 6,4 15
24. Масло коровье сладкосливочное 26 60
25. Масло растительное 11 20
26. Яйцо куриное диетическое 0,6 2
27. Соль пищевая поваренная/специи 6 8/2
28. Дрожжи хлебопекарные (сухие) 0,25 1
29. Ягода 55 100

*Примечание:
 Настоящие нормы распространяются на учащихся и воспи-

танников общеобразовательных школ-интернатов, реализующих 
основную образовательную программу начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования, находящихся на пол-
ном государственном обеспечении, в случае если они являются:

- учащимися, воспитанниками, родители (законные пред-
ставители) которых ведут традиционный образ жизни коренных 
малочисленных народов Севера;

- детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих ро-
дителей или единственного родителя.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к  постановлению Администрации
Пуровского района
от 07 сентября 2021 г. № 410-ПА

                                                                                                                                          
НОРМЫ ПИТАНИЯ

 воспитанников образовательных учреждений, 
реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования

№  
п/п Наименование продуктов

Нормы на одного ребенка

от 1 года до 3 
лет (брутто)

от 3-х до 7 
лет

(брутто)
1 2 3 4
1. Хлеб пшеничный или хлеб зерновой 70 110
2. Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 40 60
3. Мука пшеничная хлебопекарная 25 29
4. Мука картофельная (крахмал) 3 3
5. Крупы (злаки), бобовые 30 43
6. Макаронные изделия группы А 8 12
7. Картофель: с 01.09 по 31.10 160 187

                    с 31.10 по 31.12 172 200
                    с 31.12 по 28.02 185 215
                    с 29.02 по 01.09 200 234

8. Овощи, зелень 256 325
9. Фрукты (плоды свежие) 130 114

10. Фрукты (плоды) сухие 10 11

11. Соки фруктовые (овощные) 150 200
12. Напитки витаминизированные (готовый 

напиток)
- 50

13. Сахар 50 55
14. Кондитерские изделия 7 20
15. Какао-порошок 0,5 0,6
16. Кофейный напиток злаковый (суррогатный), 

в т.ч. из цикория 
1 2

17. Чай, включая фиточай 0,5 1
18. Мясо говядина (оленина): 

- 1 категории бескостная
- 1 категории на костях

55
68

60,5
75

19. Птица: 
- куры 1 категории потрошенные
- цыплята-бройлеры 1 категории потрошен-
ные
- индейка 1 категории потрошенные

23
23
22

27
27
26

20. Рыба (филе), в т.ч. слабо- или малосоленая 37 50
21. Колбасные изделия для питания дошколь-

ников
5 7

22. Молоко с м.д.ж. 2,5-3,2% и в т.ч. кисломолоч-
ные продукты с м.д.ж.2,5-3,2%

390 450

23. Творог, творожные изделия для детского 
питания с м.д.ж. не более 9% и кислотностью 
не более150 Т

50 40

24. Сметана с м д.ж. не более 15 9 11
25. Сыр неострых сортов твердый и мягкий 4,3 6,4
26. Масло коровье сладкосливочное 22 26
27. Масло растительное 9 11
28. Яйцо куриное диетическое 0,5 0,6
29. Соль пищевая поваренная/специи 4 6
30. Дрожжи хлебопекарные (сухие) 0,12 0,25

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к  постановлению Администрации
Пуровского района
от 07 сентября 2021 г. № 410-ПА

НОРМЫ
обеспечения одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем учащихся и воспитанников общеобразовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную программу начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, находящихся на полном государственном обеспечении 

№ 
п/п Наименование одежды, обуви и мягкого инвентаря Единица из-

мерения

Норма на одного учащегося, воспитанника школьного возраста
возраст 6,5 – 10 лет возраст 11 лет и старше

количество срок носки, службы (лет) количество срок носки, службы (лет)
1 2 3 4 5 6 7
1. Пальто (куртка) зимнее, шуба, пуховик штук 1 2 1 2
2. Пальто демисезонное, куртка, плащ штук 1 2 1 2
3. Форменная одежда (в том числе костюм) штук 1 2 1 2
4. Рубашка школьная светлая хлопчатобумажная для мальчика штук 2 1 2 1
5. Костюм повседневный штук 2 2 2 2
6. Платье (юбка, блузка, рубашка для девочки) штук 5 2 5 2
7. Халат домашний для девочки штук 2 1 2 1
8. Рубашка для мальчика штук 4 1 4 1
9. Галстук для мальчика штук 1 2 1 2

10. Костюм шерстяной (праздничный) для мальчика комплектов 1 2 1 2
11. Костюм летний (праздничный) для мальчика комплектов 1 2 1 2
12. Брюки (джинсы) штук 1 2 1 2
13. Свитер (джемпер) шерстяной, джемпер, водолазка штук 2 2 2 2
14. Платье шерстяное (праздничное) для девочек штук 1 2 1 2
15. Платье летнее (праздничное) для девочек штук 1 2 1 2
16. Леггинсы, гамаши (для девочек) штук 2 1 2 1
17. Головной убор летний (бейсболка, кепка, косынка, панама, шляпа) штук 2 1 2 1
18. Головной убор зимний штук 2 2 2 2
19. Платок носовой штук 8 1 8 1
20. Ремень брючный для мальчика (подтяжки) штук 1 1 1 1
21. Шарф полушерстяной штук 1 2 1 2
22. Перчатки (варежки) пар 2 1 2 1
23. Бюстгальтер для девочек штук - - 4 1
24. Трусы штук 7 1 7 1
25. Трико, термобелье штук 5 1 5 1
26. Трусы спортивные, бриджи штук 2 1 2 1
27. Шорты штук 2 1 2 1
28. Майка штук 3 1 3 1
29. Футболка штук 2 1 2 1
30. Носки хлопчатобумажные пар 20 1 20 1
31. Костюм лыжный штук 1 2 1 2
32. Шапка спортивная штук 1 2 1 2
33. Сорочка ночная, пижама штук 2 1 2 1
34. Колготки (для девочек) штук 10 1 10 1
35. Купальник, плавки (при наличии возможности посещения занятий 

в бассейне)
штук 1 1 1 1

36. Шапочка резиновая (при наличии возможности посещения заня-
тий в бассейне)

штук 1 1 1 1

37. Рабочая одежда комплектов - - 1 2
38. Форма и обувь спортивные комплектов 2 2 2 2
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39. Ботинки (туфли, сандалии, кроссовки) пар 3 1 3 1
40. Тапочки домашние, шлепанцы пар 2 1 2 1
41. Обувь зимняя (утепленная обувь) пар 1 1 1 1
42. Обувь (осенняя) пар 2 1 2 1
43. Сапоги резиновые пар 1 1 1 1
44. Предметы личной гигиены для девочек комплектов - - 25 1
45. Мыло штук 24 1 24 1
46. Мочалка штук 1 1 1 1
47. Шампунь штук 15 1 15 1
48. Расческа штук 1 1 1 1
49. Бритвенный станок (одноразовый) штук - - 15 1
50. Зубная щетка штук 4 1 4 1
51. Зубная паста (порошок) штук 10 1 10 1
52. Портфель, сумка, рюкзак штук 2 2 2 2
53. Чемодан, дорожная сумка штук 1 5 1 5
54. Простыня штук 3 2 3 2
55. Пододеяльник штук 3 2 3 2
56. Наволочка для подушки нижняя штук 1 4 1 4
57. Наволочка для подушки верхняя штук 3 2 3 2
58. Полотенце штук 4 1 4 1
59. Полотенце махровое штук 2 1 2 1
60. Одеяло (шерстяное или ватное, байковое, холлофайбер) штук 2 5 2 5
61. Покрывало штук 1 5 1 5
62. Коврик прикроватный штук 1 5 1 5
63. Матрац штук 1 6 1 6
64. Подушка штук 1 4 1 4
65. Наматрасник штук 2 6 2 6
66. Кровать штук 1 по мере износа 1 по мере износа
67. Тумба штук 1 по мере износа 1 по мере износа
68. Стол штук 1 по мере износа 1 по мере износа
69. Стул штук 1 по мере износа 1 по мере износа

* Примечание:
Настоящие нормы распространяются на учащихся и воспи-

танников общеобразовательных учреждений, реализующих ос-
новную образовательную программу начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования, находящихся 
на полном государственном обеспечении, в случае если они 
являются:

 - учащимися, воспитанниками, родители (законные пред-
ставители) которых ведут традиционный образ жизни коренных 
малочисленных народов Севера;

 - детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих ро-
дителей или единственного родителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к  постановлению  Администрации
Пуровского района
от 07 сентября 2021 г. № 410-ПА

НОРМЫ
обеспечения мягким инвентарем 

воспитанников образовательных учреждений, 
реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования 

№ 
п/п

Наименование одежды, обуви и 
мягкого инвентаря

Единица 
измере-

ния

Нормы на одного 
воспитанника

количе-
ство

срок пользования 
(лет)

1 2 3 4 5
1. Ковер прикроватный шт. 1 5
2. Простыня шт. 3 2
3. Пододеяльник шт. 3 2
4. Наволочка для подушки нижняя шт. 1 4
5. Наволочка для подушки верхняя шт. 3 2
6. Полотенце шт. 4 1
7. Полотенце махровое шт. 2 1
8. Одеяло (шерстяное или ватное, 

байковое, холлофайбер)
шт. 2 5

9. Матрац шт. 1 5
10. Покрывало шт. 1 5
11. Подушка шт. 1 4
12. Наматрасник шт. 2 5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к постановлению  Администрации

Пуровского района
от 07 сентября 2021 г. № 410-ПА

НОРМЫ ПИТАНИЯ
детей первого года жизни в образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования, 

на 1 ребенка в сутки

№  
п/п

Наименование 
видов пищевой 

продукции и блюд

Возраст (месяцы жизни)

2 3 4 5 6 7 8 9-12

1. Женское молоко, 
адаптированная 
молочная смесь или 
последующие мо-
лочные смеси (мл)

800- 
900

800- 
900

800-
900

700 600 500 200- 
400

200- 
400

2. фруктовые соки (мл) - 5-30 40-50 50-60 70 80 90 - 
100

3. фруктовое пюре 
(мл)

- 5-30 40-50 50-60 70 80 90- 
100

4. творог (г) - - - 10-40 40 40 50
5. желток (шт.) - - - - 0,25 0,50 0,50
6. овощное пюре (г) - 10-

100
100-
150

150 170 180 200

7. каша (г) - 10-
100

100- 
150

150 150 180 200

8. мясное пюре (г) - - - 5-30 30 50 60-70
9. рыбное пюре (г) - - - - - 5-30 30-60

10. кефир и неадапти-
рованные кисломо-
лочные продукты 
(мл)

- - - - - 200 200

11. цельное молоко (мл) - 100* 200* 200* 200* 200** 200**
12. хлеб (пшеничный, 

в/с) (г)
- - - - - 5 10

13. сухари, печенье (г) - - - - 3-5 5 10-15
14. растительное масло 

(мл)
- - 1-3 3 5 5 6

15. сливочное масло (г) - - 1-4 4 4 5 6
* Для приготовления каш.
** В зависимости от количества потребляемой молочной смеси или жен-
ского молока.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 01 сентября 2021г. №95-РГ                                               г. Тарко-Сале
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ «О государственной поддержке 
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Рос-
сийской Федерации», Порядком организации и проведения 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным 
решением Думы Пуровского района от 25 февраля 2021 года 
№ 189, в целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства

1. Провести общественные обсуждения по рассмотре-
нию проекта межевания территории кадастрового квартала 
89:05:030605 п. Пурпе-1 (далее - проект). 

2. Определить уполномоченным органом на проведение обще-
ственных обсуждений Департамент строительства, архитектуры 
и жилищной политики Администрации Пуровского района (Н.С. 
Залевадная) (далее - организатор общественных обсуждений).

3. Установить срок проведения общественных обсуждений по 
проекту: с 3 по 13 сентября 2021 года. 

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

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

щения информационных материалов к нему на официальном 
сайте муниципального округа Пуровский район с 6 по 13 сен-
тября 2021 года;

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

6. Участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта, с 3 по 13 сен-
тября 2021 года посредством:

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

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

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

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

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 01 сентября 2021г. №96-РГ                                              г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В целях организации деятельности спасательных служб му-

ниципального округа Пуровский район и в целях совершенство-
вания деятельности системы гражданской обороны муници-
пального округа Пуровский район

1. Утвердить прилагаемый состав руководителей спасатель-
ных служб муниципального округа Пуровский район.

2. Признать утратившим силу распоряжение Главы района от 
04.10.2017 № 154-РГ «Об утверждении состава руководителей 
спасательных служб муниципального образования Пуровский 
район».

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы
Пуровского района
от 01 сентября 2021 г. № 96-РГ

СОСТАВ
руководителей спасательных 

служб муниципального округа Пуровский район
- директор муниципального казенного учреждения «Единая 

дежурно-диспетчерская служба Пуровского района по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководи-
тель спасательной службы продовольственно-вещевого обе-
спечения, материально-технического снабжения и снабжения 
горюче-смазочными материалами муниципального округа Пу-
ровский район и спасательной службы оповещения и связи му-
ниципального округа Пуровский район;

- директор муниципального казенного учреждения «Управ-
ление по развитию агропромышленного комплекса Пуровского 
района», руководитель спасательной службы защиты сельско-
хозяйственных животных муниципального округа Пуровский 
район;

- начальник Департамента строительства, архитектуры и жи-
лищной политики Администрации Пуровского района, руководи-
тель инженерной спасательной службы муниципального округа 
Пуровский район;

- начальник Департамента транспорта, связи и систем жиз-
необеспечения Администрации Пуровского района, руководи-
тель спасательной службы координации систем жизнеобеспе-
чения муниципального округа Пуровский район и автодорож-
ной спасательной службы муниципального округа Пуровский 
район;

- главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тар-
ко-Салинская центральная районная больница», руководитель 
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медицинской спасательной службы муниципального округа Пу-
ровский район (по согласованию);

- начальник территориального отдела Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека в Пуровском, Красноселькупском рай-
онах, руководитель спасательной службы наблюдения и лабо-
раторного контроля муниципального округа Пуровский район 
(по согласованию);

- начальник отдела МВД России по Пуровскому району, 
руководитель спасательной службы охраны общественного 
порядка муниципального округа Пуровский район (по согла-
сованию);

- заместитель начальника отряда - начальник 11 пожар-
но-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда ФПС 
ГПС Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому 
автономному округу, руководитель противопожарной спаса-
тельной службы муниципального округа Пуровский район (по 
согласованию).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 03 сентября 2021г. №498-РА                                         г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 5.3 РАЗДЕЛА 

V ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
«ЦВЕТОЧНАЯ РАПСОДИЯ» 

В ГОРОДЕ ТАРКО-САЛЕ, УТВЕРЖДЕННОГО 
РАСПОРЯЖЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

РАЙОНА ОТ 11 АВГУСТА 2021 ГОДА № 464-РА 
В целях уточнения условий конкурса «Цветочная рапсодия» 

в городе Тарко-Сале 
1. Пункт 5.3 раздела V Положения о проведении конкурса 

«Цветочная рапсодия» в городе Тарко-Сале, утвержденного рас-
поряжением Администрации района от 11 августа 2021 года 
№ 464-РА изложить в следующей редакции:

«5.3. На основании протокола заседания комиссии началь-
ником Департамента транспорта, связи и систем жизнеобе-
спечения Администрации Пуровского района издается приказ 
о награждении победителей конкурса и поощрении участни-
ков.».

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 06 сентября 2021г. №503-РА                                         г. Тарко-Сале
О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

В соответствии со статьями 8, 41, 43, 45, 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

1. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (Н.С. Залевад-
ная):

1.1. Приступить к подготовке проекта межевания территории 
кадастрового квартала 89:05:030605 п. Пурпе-1 (далее – проект) 
в границах проектирования согласно приложению к настоящему 
распоряжению;

1.2. Обеспечить проверку подготовленного проекта, указан-
ного в подпункте 1.1 настоящего распоряжения, на соответствие 
требованиям законодательства, а также процесс согласования 
и утверждения документации по планировке территории в уста-
новленном порядке.

2. Предложения физических и юридических лиц о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации по планировке 
территории, а также обоснование данных предложений прини-
маются в течение 15 дней со дня опубликования настоящего 
распоряжения.

2.1. Место приема предложений: Департамент строитель-
ства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пу-
ровского района, расположенный по адресу: г. Тарко-Сале, ул. 
Мира, д. 11, кабинет № 1, электронный адрес: purgrad@pur.
yanao.ru.

2.2. Время приема предложений: понедельник - пятница с 
9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.30 до 14.00 часов. Информи-
рование заинтересованных лиц о порядке рассмотрения пред-
ложений осуществляется по телефону 8(34997) 2-59-18.

3. Определить срок рассмотрения поступивших предложе-
ний физических и юридических лиц - 5 дней со дня регистрации 
в Департаменте строительства, архитектуры и жилищной поли-
тики Администрации Пуровского района.

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Администрации 
Пуровского района
от 06 сентября 2021 г. № 503-РА
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Схема границ проектируемой территории
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 07 сентября 2021г. №507-РА                                         г. Тарко-Сале
ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», главой 7.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьями 280, 281 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 46 
Устава муниципального округа Пуровский район, Положением 
об Администрации Пуровского района, утвержденным решени-
ем Думы Пуровского района от 22.10.2020 № 64, Положением об 
Администрации поселка Пурпе, утвержденным решением Думы 
Пуровского района от 22.10.2020 № 67, Положением о Департа-
менте имущественных и земельных отношений Администрации 
Пуровского района, утвержденным решением Думы Пуровско-
го района от 22.10.2020 № 80, на основании распоряжения Ад-
министрации муниципального образования поселок Пурпе от 
15.03.2019 № 73-р «О признании многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, поселок Пурпе-1, микрорайон Молодежный, 
улица Таежная, дом 4 - аварийным и подлежащим сносу»

1. Изъять для муниципальных нужд муниципального округа 
Пуровский район земельный участок с кадастровым номером 
89:05:030605:3155 площадью 936 кв. метров, категория земель: 
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ради-
овещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения, разрешенное исполь-
зование: земельные участки, предназначенные для размеще-
ния домов многоэтажной жилой застройки, расположенный по 
адресу: ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе-1, мкр. Молодежный, ул. 
Таежная, дом 4. 

2. Цель изъятия земельного участка: снос жилого дома, при-
знанного аварийным и подлежащим сносу, расположенного на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения.

3. Определить, что с земельным участком, указанным в пун-
кте 1 настоящего распоряжения, подлежат изъятию все объекты 
недвижимого имущества, находящиеся в частной собственно-
сти, право собственности на которые подлежит прекращению.

4. Определить, что при установлении размера возмещения 
не подлежат учету объекты недвижимого имущества, располо-
женные на изымаемом земельном участке, указанном в пункте 
1 настоящего распоряжения, и неотделимые улучшения данных 
объектов (в том числе в результате реконструкции), произве-
денные вопреки разрешенному использованию, а также с нару-
шением градостроительного законодательства. Собственники 
объектов недвижимого имущества несут риск отнесения на них 
при определении выкупной цены затрат и убытков, связанных с 
новым строительством, расширением, реконструкцией зданий 
и сооружений на земельном участке, осуществлением неотдели-
мых улучшений со дня уведомления их о принятом решении об 
изъятии земельного участка для муниципальных нужд.

5. Департаменту имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района (В.В. Боков) обеспечить: 

5.1. Направление копий настоящего распоряжения правоо-
бладателям изымаемой недвижимости письмом с уведомлени-
ем о вручении в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия;

5.2. Направление копии настоящего распоряжения в орган 
регистрации прав в течение 10 (десяти) дней со дня его при-
нятия.

6. Администрации поселка Пурпе (А.А. Сирицен):
6.1. Обеспечить проведение мероприятий по определению 

размера возмещения за изымаемые объекты недвижимости;
6.2. В период расселения правообладателям изымаемой 

недвижимости направить проекты соглашений об изъятии и до-
кументы, предусмотренные пунктом 4 статьи 56.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

6.3. В установленном законом порядке принять меры по за-
ключению соглашений об изъятии недвижимости для муници-
пальных нужд;

6.4. Обеспечить государственную регистрацию права соб-
ственности муниципального округа Пуровский район на земель-
ный участок и (или) расположенные на нем объекты недвижи-
мого имущества, находящиеся в частной собственности, после 
заключения соглашений об изъятии недвижимости для муници-
пальных нужд либо вступившего в законную силу решения суда 
о принудительном изъятии земельного участка и (или) располо-
женных на нем объектов недвижимого имущества.

7. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского рай-
она (И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район в 
течение 10 (десяти) дней со дня его принятия.

8. Опубликовать  настоящее   распоряжение в Пуровской 
районной муниципальной общественно-политической газете 
«Северный луч» в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия.

9. Настоящее распоряжение действует в течение трех лет со 
дня его принятия.  

10. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на Главу Администрации поселка Пурпе А.А. Сирицена.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН 

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ
И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ № 35-п
от 20 августа 2021г.                                                              г. Тарко-Сале

О СНОСЕ САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ 
ИЛИ ЕЕ ПРИВЕДЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ 
С УСТАНОВЛЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ

В соответствии с пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, Порядком взаимодействия струк-
турных подразделений Администрации Пуровского района при 
осуществлении сноса самовольных построек или приведения 
их в соответствие с установленными требованиями на терри-
тории муниципального округа Пуровский район, утвержденным 
постановлением Администрации Пуровского района от 04 фев-
раля 2021 года № 56-ПА, на основании уведомлений Департа-
мента имущественных и земельных отношений Администрации 
Пуровского района от 26 июля 2021 года №№ 2, 3 о выявлении 
самовольных построек, протоколом комиссии по рассмотрению 
уведомлений о выявлении самовольной постройки и докумен-
тов, подтверждающих наличие признаков самовольной построй-
ки на территории настеленного пункта город Тарко-Сале от 30 
июля 2021 года № 002 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Бардаковой Любови Алексеевне обеспечить снос само-

вольной постройки или ее приведение в соответствие с уста-
новленными требованиями не позднее шести месяцев, со дня 
принятия настоящего приказа.

Место нахождения (адресный ориентир) самовольной по-
стройки: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
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г. Тарко-Сале, ул. Зеленая, земельный участок государственная 
или муниципальная собственность на которую не разграниче-
на (смежный с земельным участком с кадастровым номером 
89:05:020125:163).

Описание самовольной постройки: часть деревянной бани и 
хозяйственной постройки, расположенных на земельном участке 
государственная или муниципальная собственность на которую 
не разграничена (смежный с земельным участком с кадастро-
вым номером 89:05:020125:163, с видом разрешенного исполь-
зования - малоэтажная многоквартирная жилая застройка на-
ходящемся в собственности Бардаковой Любови Алексеевны), 
площадью 275,34 кв.м.

2. Заведующему сектором по архиву и делопроизводству 
(Применко Е.П.) обеспечить:

2.1. Размещение настоящего приказа на официальном сайте 
муниципального образования Пуровский район;

2.2. Опубликование настоящего приказа в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
начальника управления архитектуры и градостроительства, глав-
ного архитектора Е.В. Бохана.

Начальник департамента Н.С. ЗАЛЕВАДНАЯ

Заключение
о результатах общественных обсуждений 

по рассмотрению проекта документации по планировке 
территории кадастрового квартала 89:05:030101 

с. Халясавэй для проведения комплексных кадастровых 
работ (проект межевания территории)

от 07 сентября 2021 года № 6                                           г. Тарко-Сале

1. Общие сведения о проекте, представленном 
на общественные обсуждения

Информация о территории, в пределах которой прово-
дились общественные обсуждения и сроке проведения об-
щественных обсуждений: Территория кадастрового квартала 
89:05:030101 с. Халясавэй.

Срок проведения общественных обсуждений: с 27 августа 
2021года по 06 сентября 2021 года.

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

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

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

Нормативно-правовой акт о назначении общественных 
обсуждений: Распоряжение Главы Пуровского района от 27 
августа 2021 года № 91-РГ «О проведении общественных об-

суждений по рассмотрению документации по планировке тер-
ритории».

Реквизиты протокола общественных обсуждений, на 
основании которого подготовлено заключение о резуль-
татах общественных обсуждений: Протокол общественных 
обсуждений по рассмотрению проекта от 07 сентября 2021 
года № 6.

2. Предложения и замечания, 
касающиеся проекта, внесенные

 участниками общественных обсуждений

Аргументированные рекомендации 
организатора общественных  обсуждений 

о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками 

предложений и замечаний

N
п/п

Содержание предложения (за-
мечания)

Рекомендации 
организатора 

общественных 
обсуждений

Обоснования (аргумен-
ты) рекомендаций

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

1. отсутствуют отсутствуют отсутствуют

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

документации по планировке территории кадастрового квар-
тала 89:05:030101 с. Халясавэй для проведения комплексных 
кадастровых работ (проект межевания территории), прове-
дены в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации и признаны состо-
явшимися.

2. Документация по планировке территории кадастрового 
квартала 89:05:030101 с. Халясавэй для проведения комплекс-
ных кадастровых работ (проект межевания территории) реко-
мендуется к утверждению.

Начальник Департамента 
строительства, архитектуры 
и жилищной политики 
Администрации Пуровского района     _______   Н.С. Залевадная

(руководитель структурного                                                                      (подпись)                              (ФИО)

подразделения организатора

общественных обсуждений)  
Заместитель начальника 
управления архитектуры 
и градостроительства 
Департамента строительства, 
архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района     __________    М.А. Бузлаева
(должность ответственного                                                                                 (подпись)                                      (ФИО)

за подготовку протокола)
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