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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 24 сентября 2021 г. № 434-ПА            г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ 

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, В ЗДАНИЯХ, 

СТРОЕНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ 

РАЙОН, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ОТ 25.02.2021 № 96-ПА
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации», Законом Ямало-Не-
нецкого автономного  округа от 01.07.2011  № 76-ЗАО «О торго-
вой деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе», при-
казом департамента экономики Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 22.07.2019  № 500-О «О порядке разработки и утвержде-
ния органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Ямало-Ненецком автономном округе схемы размещения 
нестационарных торговых объектов», Уставом муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Схему раз-

мещения нестационарных  торговых объектов,  расположенных 
на земельных участках,  в зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности,  расположен-
ных  на территории муниципального округа Пуровский район, 
утвержденную  постановлением  Администрации Пуровского 
района от 25.02.2021 № 96-ПА. 

2. Руководителям территориальных структурных подразде-
лений Администрации Пуровского района при осуществлении 
полномочий по предоставлению мест размещения нестаци-
онарных торговых объектов, расположенных на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся 
в муниципальной собственности, расположенных на террито-
рии населенных пунктов, руководствоваться настоящим по-
становлением.

3. 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.

4. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной

общественно-политической газете «Северный луч».
5. 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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации
Пуровского района
от 24  сентября 2021 года № 434-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Схему размещения нестационарных 

торговых объектов, расположенных на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 

находящихся в муниципальной собственности, 

расположенных на территории муниципального округа 
Пуровский район, утвержденную постановлением 

Администрации Пуровского района 
от 25.02.2021 № 96-ПА

1. В текстовую часть Схемы размещения нестационарных 
торговых объектов, расположенных на земельных участка, в зда-
ниях, строениях и сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности, расположенных на территории муниципального 
округа Пуровский район, утвержденной постановлением Адми-
нистрации Пуровского района от 25.02.2021 № 96-ПА (далее – 
Схема), внести следующие изменения:

1.1. В графе 5:
1.1.1. В строке 32 цифры «18,5/16,8» заменить цифрами 

«14,4/7»;
1.1.2. В строке 62 цифры «40,0/35,0» заменить цифрами 

«40,0/30,0»;
1.1.3. В строке 65 цифры «200,0/100,0» заменить цифрами 

«204,6/191,0»;
1.1.4. В строке 83 цифры «76,6/46,2» заменить цифрами 

«130,0/130,0».
1.2. Дополнить пунктом 87 следующего содержания: 

87 94 Торговый 
павильон

Ямало-
Ненецкий 
автономный 
округ, 
Пуровский 
район, 
г. Тарко-Сале, 
район парка 
Прибрежный

18,0/18,0 1 розничная продажа 
продовольственных и 
непродовольственных 
товаров, оказание 
бытовых услуг и 
услуг общественного 
питания

кругло-
годично

2. В графическую часть Схемы внести следующее изменение:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 24 сентября 2021 г. № 435-ПА            г. Тарко-Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ»
В целях повышения качества предоставления муниципальной 

услуги и определения сроков, требований, условий исполнения 
и последовательности действий при осуществлении полномо-
чий по предоставлению муниципальной услуги, руководству-
ясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», в соответствии с Уставом 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, с постановлением Администрации Пуровско-
го района от 19 декабря 2020 года № 456-ПА «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Ад-

министрации Пуровского района по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление земельного участка без про-
ведения торгов».

Продолжение. Начало в 1 части
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2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации района от 15 декабря 2017 

года № 374-ПА «Об утверждении Административного регла-
мента Департамента имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление земельного участка без 
проведения торгов»; 

- постановление Администрации района от 26 мая 2020 года 
№ 223-ПА «О внесении изменений в Административный регла-
мент Департамента имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление земельного участка без прове-
дения торгов», утвержденный постановлением Администрации 
района от 15 декабря 2017 года № 374-ПА»;

- постановление Администрации муниципального образо-
вания поселок Уренгой от 18 декабря 2017 года № 323-ПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка 
без проведения торгов»;

- постановление Администрации поселения Пуровское от 
22 января 2018 года № 2 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление земельного участка без проведения торгов»;

- постановление Администрации поселения Пуровское от 21 
декабря 2018 года № 155 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации поселения от 22 января 2018 года № 2 «Об 
утверждении Административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление земельного участ-
ка без проведения торгов»;

- постановление Администрации муниципального образо-
вания поселок Ханымей от 05 ноября 2019 года № 171-ПА «Об 
утверждении Административного регламента муниципального 
образования поселок Ханымей по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление земельных участков без про-
ведения торгов»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния село Самбург от 22 октября 2015 года № 88-ПА «Об утверж-
дении Административного регламента Администрации муни-
ципального образования село Самбург по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление земельных участков без 
проведения торгов»;

- постановление Администрации муниципального образо-
вания деревня Харампур от 31 марта 2015 года № 16-ПА «Об 
утверждении Административного регламента Администрации 
муниципального образования деревня Харампур по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков без проведения торгов»».

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

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

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

Глава Пуровского района  А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 24 сентября 2021 года № 435-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Администрации Пуровского района по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельного 
участка без проведения торгов»

I. Общие положения

Предмет регулирования административного 
регламента

1.1. Административный регламент Администрации Пуров-
ского района по предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление земельного участка без проведения торгов» (да-
лее – Административный регламент, муниципальная услуга) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 
№ 210-ФЗ).

Предметом регулирования настоящего регламента являются 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги.

Круг заявителей
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги 

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

1.3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги 
являются физические лица, использующие гаражи, являющие-
ся объектом капитального строительства и возведенном до дня 
введения в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (далее - заявите-
ли, Градостроительный кодекс Российской Федерации).

Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

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

- при личном обращении заявителя непосредственно специ-
алистами предоставляющими муниципальную услугу, работни-
ками многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) (здесь и далее 
при упоминании МФЦ после заключения соглашения между 
Уполномоченным органом и МФЦ);

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

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

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

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

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

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

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

Устное информирование обратившегося лица 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.

1.6. МФЦ осуществляет информирование, консультирование 
заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлени-
ем муниципальной услуги, в соответствии с соглашением о вза-
имодействии между МФЦ и Администрацией муниципального 
округа Пуровский район(далее – соглашение о взаимодействии) 
в секторах информирования МФЦ, на сайте МФЦ, по телефону 
контакт-центра МФЦ: 

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

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

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление 

земельного участка без проведения торгов».

Наименование исполнителя муниципальной услуги
2.2. Муниципальную услугу предоставляет Администрация 

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

Непосредственное предоставление муниципальной услуги в 
Департаменте осуществляет:

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

- отдел по вопросам землепользования за границами насе-
ленных пунктов управления земельных отношений;

- отдел договорной работы и администрирования платежей 
управления земельных отношений.

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

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

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

3) Федеральной налоговой службой Российской Федерации.
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществля-

ется в порядке, определенном соглашением о взаимодействии.
Специалисты Уполномоченного органа, работники МФЦ не 

вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги и связанных с обращением в иные органы местного 
самоуправления, государственные органы, организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предо-
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ставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы 
Пуровского района.

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

ляется:
- решение (приказ)Уполномоченного органао предоставле-

нии земельного участка в собственность бесплатно или в посто-
янное (бессрочное) пользование;

- направление (выдача) проектов договора купли-продажи, 
аренды или безвозмездного пользования земельным участком;

- решение (письмо)Уполномоченного органа об отказе в пре-
доставлении земельного участка.

Результат предоставления муниципальной услуги по выбору 
заявителя может быть предоставлен в форме документа на бу-
мажном носителе, а также в иных формах, указанных в пункте 
3.25 настоящего Административного регламента.

Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.Срок принятия решения о предоставлении муниципаль-

ной услуги - не более 30 дней со дня регистрации заявления в 
Уполномоченном органе (за исключением случаев поступления 
заявления о предоставлении земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, ведения личного подсобно-
го хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности).

Срок принятия решения о предоставлении земельного участ-
ка для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности - не более 90 дней со дня реги-
страции заявления в Уполномоченном органе.

Срок принятия решения о предоставлении земельного участ-
ка для размещения гаража, являющегося объектом капиталь-
ного строительства и возведенного до дня введения в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в отноше-
нии которого ранее Уполномоченным органом принято решение 
о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка - после государственного кадастрового учета указанно-
го земельного участка не позднее 20 дней со дня направления 
заявителем в адрес Уполномоченного органа технического пла-
на гаража, расположенного на указанном земельном участке.

В случае направления заявителем запроса и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
посредством почтового отправления, в электронной форме либо 
через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчис-
ляется со дня регистрации запроса в Уполномоченном органе.

2.5. Срок выдачи (направления) документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, составляет:

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

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

3) по средствам почтового отправления - 2 рабочих дня;
4) при личном приеме - 2 рабочих дня.

Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги

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

разделе «Документы» / «Административные регламенты» / «Му-
ниципальные услуги» / «Департамент имущественных и земель-
ных отношений Администрации Пуровского района», на Едином 
портале и/или Региональном портале.

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

для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем, способы 

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

2.7.Для получения муниципальной услуги заявитель, указан-
ный в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, 
представляет заявление о предоставлении земельного участ-
ка без проведения торгов по форме заявления согласно при-
ложению № 1 к настоящему Административному регламенту 
в Уполномоченный орган лично, либо через уполномоченного 
представителя, либо используя средства почтовой связи, либо 
путем направления электронных документов на официальную 
электронную почту Уполномоченного органа, либо посредством 
направления запроса через Единый портал или МФЦ лично либо 
через уполномоченного представителя.

2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель, указан-
ный в пункте 1.3 настоящего Административного регламента, 
представляет заявление о предоставлении земельного участ-
ка без проведения торгов по форме заявления согласно при-
ложению № 2 к настоящему Административному регламенту, 
в Уполномоченный орган лично, либо через уполномоченного 
представителя, либо используя средства почтовой связи, либо 
путем направления электронных документов на официальную 
электронную почту Уполномоченного органа, либо посредством 
направления запроса через Единый портал или МФЦ лично либо 
через уполномоченного представителя.

2.9. Заявителем, указанным в пункте 1.2 настоящего Админи-
стративного регламента, к заявлению прилагаются:

1) документы, подтверждающие право заявителя на приоб-
ретение земельного участка без проведения торгов и предусмо-
тренные приложением № 3 к настоящему Административному 
регламенту;

2) документ, подтверждающий личность заявителя, документ, 
подтверждающий полномочия представителя заявителя, в слу-
чае, если с заявлением обращается представитель заявителя.

В случае направления заявления о приобретении прав на 
земельный участок посредством почтовой связи на бумажном 
носителе к такому заявлению прилагается копия документа, 
подтверждающего личность заявителя, а в случае направления 
такого заявления представителем юридического или физиче-
ского лица - копия документа, подтверждающего полномочия 
представителя юридического или физического лица в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

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

4) подготовленный садоводческим или огородническим не-
коммерческим товариществом реестр его членов, в случае, 
если подано заявление о предоставлении земельного участ-
ка в безвозмездное пользование указанному товариществу. В 
случае представления копий документов с оригиналами копии 
заверяются специалистами Уполномоченного органа, в иных 
случаях - в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.
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2.10. Заявителем, указанным в пункте 1.3 настоящего Адми-
нистративного регламента, к заявлению прилагаются:

2.10.1.В случае, если земельный участок для размещения га-
ража был предоставлен заявителю или передан ему какой-либо 
организацией (в том числе с которой этот заявитель состоял в 
трудовых или иных отношениях) либо иным образом выделен 
ему либо право на использование такого земельного участка 
возникло у заявителя по иным основаниям, предоставляется:

1) документ о предоставлении или ином выделении заяви-
телю земельного участка либо о возникновении у заявителя 
права на использование такого земельного участка по иным 
основаниям;

2) схема расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории (далее - схема расположения земельного 
участка) в случае, если испрашиваемый земельный участок 
предстоит образовать и отсутствует проект межевания терри-
тории, в границах которой предстоит образовать такой земель-
ный участок;

3) документ, подтверждающий личность заявителя, документ, 
подтверждающий полномочия представителя заявителя, в слу-
чае, если с заявлением обращается представитель заявителя.

В случае направления заявления о приобретении прав на 
земельный участок посредством почтовой связи на бумажном 
носителе к такому заявлению прилагается копия документа, 
подтверждающего личность заявителя, а в случае направления 
такого заявления представителем физического лица - копия 
документа, подтверждающего полномочия представителя фи-
зического лица в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

4) в случае отсутствия у заявителя документа, подтвержда-
ющего предоставление или иное выделение ему земельного 
участка либо возникновение у него права на использование 
такого земельного участка по иным основаниям, к заявлению 
может быть приложен один или несколько из следующих доку-
ментов:

- заключенный до дня введения в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации договор о подключении 
(технологическом присоединении) гаража к сетям инженер-
но-технического обеспечения и (или) договор о предоставлении 
коммунальных услуг в связи с использованием гаража и (или) 
документы, подтверждающие исполнение со стороны заявителя 
обязательств по оплате коммунальных услуг;

- документ, подтверждающий проведение государственного 
технического учета и (или) технической инвентаризации гаража 
до 1 января 2013 года в соответствии с требованиями законода-
тельства, действовавшими на момент таких учета и (или) инвен-
таризации, в котором имеются указания на заявителя в качестве 
правообладателя гаража либо заказчика изготовления указан-
ного документа и на год его постройки, указывающий на возве-
дение гаража до дня введения в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

5) технический план гаража;
6) свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, 

что таким наследником было унаследовано имущество граж-
данина, указанного в пункте 1.3 настоящего Административно-
го регламента, в случае, если с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился наследник такого гражданина;

7) документ, подтверждающий передачу гаража по соглаше-
нию с организацией (в том числе с которой заявитель, указанный 
в пункте 1.3 настоящего Административного регламента, состо-
ял в трудовых или иных отношениях), в случае, если с заявлени-
ем о предоставлении земельного участка обратился заявитель, 
которому гараж передан по такому соглашению;

2.10.2.В случае, если земельный участок образован из зе-

мельного участка, предоставленного или выделенного иным 
способом заявителю кооперативу либо иной организации, при 
которой был организован гаражный кооператив, для размеще-
ния гаражей, либо право на использование такого земельного 
участка возникло у таких кооператива либо организации по иным 
основаниям и гараж и (или) земельный участок, на котором он 
расположен, распределены соответствующему заявителю на 
основании решения общего собрания членов гаражного коопе-
ратива либо иного документа, устанавливающего такое распре-
деление, предоставляется:

1) документ, подтверждающий предоставление или иное вы-
деление земельного участка, из которого образован или должен 
быть образован испрашиваемый земельный участок, гаражному 
кооперативу либо иной организации, при которой был организо-
ван гаражный кооператив, для гаражного строительства и (или) 
размещения гаражей, или документ, подтверждающий приоб-
ретение указанными кооперативом либо организацией права на 
использование такого земельного участка по иным основаниям;

2) решение общего собрания членов гаражного кооператива 
о распределении заявителю гаража и (или) указанного земель-
ного участка либо иной документ, устанавливающий такое рас-
пределение, и (или) документ, выданный гаражным кооперати-
вом, подтверждающий выплату таким гражданином пая (паевого 
взноса), в том числе без указания на то, что выплата такого пая 
(паевого взноса) является полной, и (или) подтверждающий 
факт осуществления строительства гаража данным кооперати-
вом или указанным гражданином;

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

4) документ, подтверждающий личность заявителя, доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя заявителя, 
в случае, если с заявлением обращается представитель заяви-
теля. В случае направления заявления о приобретении прав на 
земельный участок посредством почтовой связи на бумажном 
носителе к такому заявлению прилагается копия документа, 
подтверждающего личность заявителя, а в случае направления 
такого заявления представителем физического лица - копия 
документа, подтверждающего полномочия представителя фи-
зического лица в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

5) выписка из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц о гаражном кооперативе, членом которого является 
заявитель;

6) в случае отсутствия у заявителя документа, подтвержда-
ющего предоставление или иное выделение ему земельного 
участка либо возникновение у него права на использование 
такого земельного участка по иным основаниям, к заявлению 
может быть приложен один или несколько из следующих доку-
ментов:

а) заключенный до дня введения в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации договор о подключении 
(технологическом присоединении) гаража к сетям инженер-
но-технического обеспечения и (или) договор о предоставлении 
коммунальных услуг в связи с использованием гаража и (или) 
документы, подтверждающие исполнение со стороны заявителя 
обязательств по оплате коммунальных услуг;

б) документ, подтверждающий проведение государственного 
технического учета и (или) технической инвентаризации гаража 
до 1 января 2013 года в соответствии с требованиями законо-
дательства, действовавшими на момент таких учета и (или) ин-
вентаризации, в котором имеются указания на заявителя в ка-
честве правообладателя гаража либо заказчика изготовления 



1 октября 2021г.

http://mysl.info «СЛ» №40 (3907)Специальный выпуск

стр. 8

указанного документа и на год его постройки, указывающий на 
возведение гаража до дня введения в действие Градостроитель-
но гокодекса Российской Федерации;

7) технический план гаража;
8) свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, 

что таким наследником было унаследовано имущество граж-
данина, указанного в пункте 1.3 настоящего Административно-
го регламента, в случае, если с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился наследник такого гражданина.

2.11. Представление, указанных в пункте2.9 настоящего раз-
дела, документов заявителями, указанными в пункте 1.2насто-
ящего Административного регламента, не требуется в случае, 
если указанные документы направлялись в Уполномоченный ор-
ган с заявлением о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка, по итогам рассмотрения которого 
принято решение о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка.

2.12.Заявитель, указанный в пункте 1.3 настоящего Адми-
нистративного регламента, вправе не предоставлять докумен-
ты, указанные в пункте 2.10 настоящего раздела в случае, если 
указанные документы направлялись в Уполномоченный орган с 
заявлением о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято 
решение о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка.

В случае если заявителем, указанным пункте 1.3 настоящего 
Административного регламента, направлялось в Уполномочен-
ный орган заявление о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка, по итогам рассмотрения кото-
рого принято решение о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка, представление заявления, в 
соответствии с приложением № 2 к настоящему Администра-
тивному регламенту, не требуется.

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
2.13. Для предоставления муниципальной услуги заявителю 

Уполномоченный орган в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия запрашивает документы, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных организаций согласно переч-
ню, являющемуся приложением № 4 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

Заявитель вправе представить документы, указанные в аб-
заце первом настоящего пункта, по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, указанных в аб-
заце первом настоящего пункта, не является основанием для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

В случае если документы, указанные в абзаце первом насто-
ящего пункта, не представлены заявителем, специалист Упол-
номоченного органа, ответственный за предоставление услуги, 
запрашивает их в порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия.

2.14. 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 предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

1) изменение требований нормативных правовых актов, ка-
сающихся предоставления муниципальной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

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

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

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

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услугии 
приостановления предоставления муниципальной 

услуги, а также исчерпывающий перечень 
предусмотренных нормативными правовыми 

актами оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

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

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

2.17.Основаниями для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги для заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего 
Административного регламента, является наличие хотя бы од-
ного из следующих оснований: 
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2.17.1. С заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законо-
дательством не имеет права на приобретение земельного участ-
ка без проведения торгов;

2.17.2. Указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок предоставлен на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, по-
жизненного наследуемого владения или аренды, за исключе-
нием случаев, если с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился обладатель данных прав или подано заявле-
ние о предоставлении земельного участка для сельскохозяй-
ственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного 
использования, не предусматривающего строительства зданий, 
сооружений, если такие земельные участки включены в утверж-
денный в установленном Правительством Российской Федера-
ции порядке перечень земельных участков, предоставленных 
для нужд обороны и безопасности и временно не используемых 
для указанных нужд;

2.17.3. Указанный в заявлении о предоставлении земельно-
го участка земельный участок образован в результате раздела 
земельного участка, предоставленного садоводческому или 
огородническому некоммерческому товариществу, за исклю-
чением случаев обращения с таким заявлением члена этого 
товарищества (если такой земельный участок является садо-
вым или огородным) либо собственников земельных участков, 
расположенных в границах территории ведения гражданами 
садоводства или огородничества для собственных нужд (если 
земельный участок является земельным участком общего на-
значения);

2.17.4. На указанном в заявлении о предоставлении земель-
ного участка земельном участке расположены здание, соору-
жение, объект незавершенного строительства, принадлежащие 
гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, 
если на земельном участке расположены сооружения (в том 
числе сооружения, строительство которых не завершено), раз-
мещение которых допускается на основании сервитута, публич-
ного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со 
статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого 
объекта незавершенного строительства, а также случаев, если 
подано заявление о предоставлении земельного участка и в от-
ношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства принято решение о сносе само-
вольной постройки либо решение о сносе самовольной построй-
ки или ее приведении в соответствие с установленными требо-
ваниями и в сроки, установленные указанными решениями, не 
выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 
55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2.17.5. На указанном в заявлении о предоставлении земель-
ного участка земельном участке расположены здание, соору-
жение, объект незавершенного строительства, находящиеся 
в государственной или муниципальной собственности, за ис-
ключением случаев, если на земельном участке расположены 
сооружения (в том числе сооружения, строительство которых 
не завершено), размещение которых допускается на основании 
сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в 
соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, 
помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

2.17.6. Указанный в заявлении о предоставлении земельно-
го участка земельный участок является изъятым из оборота или 
ограниченным в обороте и его предоставление не допускается 

на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельно-
го участка;

2.17.7. Указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок является зарезервированным для 
государственных или муниципальных нужд в случае, если зая-
витель обратился с заявлением о предоставлении земельного 
участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользова-
ние или с заявлением о предоставлении земельного участка 
в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий 
срок действия решения о резервировании земельного участка, 
за исключением случая предоставления земельного участка для 
целей резервирования;

2.17.8. Указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок расположен в границах территории, 
в отношении которой с другим лицом заключен договор о раз-
витии застроенной территории, за исключением случаев, если 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта не-
завершенного строительства, расположенных на таком земель-
ном участке, или правообладатель такого земельного участка;

2.17.9. Указанный в заявлении о предоставлении земельно-
го участка земельный участок расположен в границах террито-
рии, в отношении которой с другим лицом заключен договор 
о комплексном развитии территории, или земельный участок 
образован из земельного участка, в отношении которого с дру-
гим лицом заключен договор о комплексном развитии терри-
тории, за исключением случаев, если такой земельный участок 
предназначен для размещения объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения или объектов местного 
значения и с заявлением о предоставлении такого земельного 
участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство 
указанных объектов;

2.17.10. Указанный в заявлении о предоставлении земельно-
го участка земельный участок образован из земельного участка, 
в отношении которого заключен договор о комплексном разви-
тии территории, и в соответствии с утвержденной документа-
цией по планировке территории предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального зна-
чения или объектов местного значения, за исключением случа-
ев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного 
участка обратилось лицо, с которым заключен договор о ком-
плексном развитии территории, предусматривающий обяза-
тельство данного лица по строительству указанных объектов;

2.17.11. Указанный в заявлении о предоставлении земель-
ного участка земельный участок является предметом аукциона, 
извещение о проведении которого размещено в соответствии 
с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации;

2.17.12. В отношении земельного участка, указанного в за-
явлении о его предоставлении, поступило предусмотренное 
подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации заявление о проведении аукциона по его 
продаже или аукциона на право заключения договора его арен-
ды при условии, что такой земельный участок образован в со-
ответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации и департаментом не принято 
решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, 
предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

2.17.13. В отношении земельного участка, указанного в за-
явлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении 
земельного участка для индивидуального жилищного строи-
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тельства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства 
или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности;

2.17.14. Разрешенное использование земельного участка не 
соответствует целям использования такого земельного участка, 
указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, 
за исключением случаев размещения линейного объекта в со-
ответствии с утвержденным проектом планировки территории;

2.17.15. Испрашиваемый земельный участок полностью рас-
положен в границах зоны с особыми условиями использования 
территории, установленные ограничения использования зе-
мельных участков в которой не допускают использования зе-
мельного участка в соответствии с целями использования такого 
земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении 
земельного участка;

2.17.16. Испрашиваемый земельный участок не включен в 
утвержденный в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке перечень земельных участков, предостав-
ленных для нужд обороны и безопасности и временно не исполь-
зуемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о 
предоставлении земельного участка в соответствии с подпун-
ктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

2.17.17. Площадь земельного участка, указанного в заявле-
нии о предоставлении земельного участка садоводческому или 
огородническому некоммерческому товариществу, превышает 
предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации;

2.17.18. Указанный в заявлении о предоставлении земельно-
го участка земельный участок в соответствии с утвержденными 
документами территориального планирования и (или) докумен-
тацией по планировке территории предназначен для размеще-
ния объектов федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения и с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратилось лицо, не упол-
номоченное на строительство этих объектов;

2.17.19. Указанный в заявлении о предоставлении земель-
ного участка земельный участок предназначен для размещения 
здания, сооружения в соответствии с государственной програм-
мой Российской Федерации, государственной программой ав-
тономного округа и с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство 
этих здания, сооружения;

2.17.20. Предоставление земельного участка на заявленном 
виде прав не допускается;

2.17.21. В отношении земельного участка, указанного в заяв-
лении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного 
использования;

2.17.22. Указанный в заявлении о предоставлении земель-
ного участка земельный участок не отнесен к определенной ка-
тегории земель;

2.17.23. В отношении земельного участка, указанного в заяв-
лении о его предоставлении, принято решение о предваритель-
ном согласовании его предоставления, срок действия которого 
не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

2.17.24. Указанный в заявлении о предоставлении земель-
ного участка земельный участок изъят для государственных или 
муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предостав-
ления такого земельного участка не соответствует целям, для 
которых такой земельный участок был изъят, за исключением 
земельных участков, изъятых для государственных или муни-
ципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, 
который расположен на таком земельном участке, аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции;
2.17.25. Границы земельного участка, указанного в заявле-

нии о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии 
с Федеральным законом № 218-ФЗ;

2.17.26. Площадь земельного участка, указанного в заявле-
нии о его предоставлении, превышает его площадь, указанную 
в схеме расположения земельного участка, проекте межевания 
территории или в проектной документации лесных участков, в 
соответствии с которыми такой земельный участок образован, 
более чем на 10%;

2.17.27. Поступление в течение 30 дней со дня опубликова-
ния извещения о предоставлении земельного участка для целей 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садовод-
ства (далее - извещение) заявлений иных граждан, крестьянских 
(фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка или аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка для указанных в заявле-
нии целей;

2.17.28. С заявлением о предоставлении земельного участка, 
включенного в перечень государственного имущества автоном-
ного округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управле-
ния, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства и физических лиц, не являющихся инди-
видуальными предпринимателями и применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 
24июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Фе-
деральный закон № 209-ФЗ), обратилось лицо, которое не явля-
ется субъектом малого или среднего предпринимательства, или 
лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка 
в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона № 
209-ФЗ, или физическое лицо, не являющееся индивидуальным 
предпринимателем, применяющим специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный доход».

2.18. Отказом в предоставлении муниципальной услуги для 
заявителей, указанного в пункте 1.3 настоящего Административ-
ного регламента, является наличие хотя бы одного из оснований, 
указанных в пункте 2.17настоящего раздела (за исключением 
подпунктов 2.17.8, 2.17.15, 2.17.21 пункта 2.17 настоящего раз-
дела), или одного из следующих оснований:

- гараж в судебном или ином предусмотренном законом по-
рядке признан самовольной постройкой, подлежащей сносу;

- гараж является объектом вспомогательного использования 
по отношению к объектам индивидуального жилищного строи-
тельства, садовым домам, объектам производственного, про-
мышленного или коммерческого назначения, в том числе пред-
назначенных и (или) используемых для осуществления пред-
принимательской деятельности по оказанию услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и мойке транспортных средств;

- гараж предназначен для хранения техники и оборудования, 
необходимых для обеспечения деятельности государственных 
органов, их территориальных органов, органов местного само-
управления, организаций, подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления, а также транс-
портных организаций;

-гараж находится в многоквартирных домах и объектах ком-
мерческого назначения, а также подземный гараж;

- гараж создается и используется гражданином в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 30 декабря 2004 
года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесе-
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нии изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации».

Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной 

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

участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги

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

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

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

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

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

и при получении результата предоставления
муниципальной услуги

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

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

Срок и порядок регистрации обращения 
заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 

в том числе в электронной форме
2.22. Заявление и документы, необходимые для предостав-

ления муниципальной услуги, регистрируются в день их пред-
ставления в Уполномоченный орган, а поступившие после 16.00 
часов (15.00 часов – в предпраздничные дни) – на следующий 
после поступления рабочий день.

С момента реализации технической возможности регистра-
ция заявления и приложенных к нему документов, поступивших 
в Уполномоченном органе в электронной форме в выходной 
(нерабочий или праздничный) день, осуществляется в первый 
следующий за ним рабочий день.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга

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

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

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

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

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

приспособленном помещении;

- в здании, в котором располагается Уполномоченный орган 
(далее – здание), предусматриваются места общественного 
пользования (туалеты) и места для хранения верхней одежды.

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

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

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

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

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

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

предоставляется муниципальная услуга;
- возможность самостоятельного передвижения по террито-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

При невозможности полностью приспособить к потребностям 
инвалидов здание, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, собственник здания принимает (до реконструкции или 
капитального ремонта здания) согласованные с общественным 
объединением инвалидов, осуществляющим свою деятельность 
на территории муниципального округа Пуровский район, меры 
для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 
муниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает 
ее предоставление по месту жительства инвалида или в дистан-
ционном режиме.
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Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.27. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:

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

измерения
Нормативное

значение

1 2 3 4
1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

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

2. Показатели, характеризующие информационную доступность 
муниципальной услуги

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

да/нет да

2. Наличие возможности получения муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с 
использованием Единого портала да/нет нет

3. Показатели, характеризующие качество обслуживания и безопасность

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

ед 0

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

3.

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

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

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

4. Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность специалистов, предоставляющих муниципальную услугу
1. Укомплектованность квалифицированными кадрами в соответствии со штатным расписанием % не менее 95 
5. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность

1.

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

раз/минут

раз/минут

1/15 мин

1/15 мин
6. Возможность получения информации о ходе предоставления

 муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий

1.
Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий да/нет да

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

1. Возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг да/нет нет

2.
Возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом территориальном 
подразделении исполнителя муниципальной услуги по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип)

да/нет нет

3.

Возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении 
нескольких муниципальных услуг в многофункциональных центрах, предусмотренного 
статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

да/нет нет

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

Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги 

в многофункциональных центрах и особенности 
предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме
2.28. Услуга предоставляется по экстерриториальному прин-

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

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

Обеспечение возможности совершения заявителями отдель-
ных действий в электронной форме при получении муниципаль-
ной услуги с использованием Единого портала имеет следую-
щие 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»;
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- применение заявителем усиленной квалифицированной 
электронной подписи.

2.30. Виды электронных подписей, использование которых 
допускается при обращении за получением муниципальных 
услуг, и порядок их использования установлены постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 
года № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг» и постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года 
№ 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг и о 
внесении изменения в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг».

2.31. 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 
выполненияадминистративных процедур (действий), 
требования к порядкуих выполнения, в том числе 

особенности выполненияадминистративных процедур 
(действий) в электронной форме,

а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах

Перечень административных процедур
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

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

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

2) формирование и направление межведомственного за-
проса;

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

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

Прием запросов заявителей о предоставлении 
муниципальной услуги и иных документов, 

необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

3.2. Основанием для начала исполнения административ-
ной процедуры является поступление в Уполномоченный 
орган заявления и приложенных к нему документов через 
Единый портал или через МФЦ в порядке, предусмотренном 
пунктом 3.6 или разделом IV настоящего Административно-
го регламента.

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

1) в случае если заявителем по собственной инициативе 
представлены, документы, предусмотренные пунктом 2.13 на-
стоящего Административного регламента, приобщает данные 
документы к комплекту документов заявителя;

2) регистрирует поступление запроса о предоставлении му-

ниципальной услуги и документов, представленных заявителем, 
и в соответствии с установленными правилами делопроизвод-
ства формирует комплект документов заявителя;

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

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

3.5. Результатом административной процедуры явля-
ется регистрация заявления (документов) и направление 
заявления (документов) специалисту Уполномоченного 
органа, уполномоченному на рассмотрение обращения 
заявителя. 

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

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

Рассмотрение заявления и прилагаемых документов
3.6. Основанием для начала исполнения административной 

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

3.7. Специалист не позднее дня, следующего за днем по-
лучения заявления и прилагаемых документов, устанавливает 
предмет обращения.

В случае если заявление не соответствует прилагаемой фор-
ме, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не 
приложены документы, предусмотренные пунктами2.9, 2.10 
настоящего Административного регламента, специалист в те-
чение 10 дней со дня регистрации заявления в Уполномоченный 
орган обеспечивает возврат заявления заявителю с указанием 
причин возврата.

В случае подачи заявления в электронной форме путем на-
правления на официальную электронную почту Уполномоченно-
го органа, либо посредством направления запроса через Еди-
ный портал с нарушением порядка, установленного пунктами 
2.28 - 2.31 настоящего Административного регламента специа-
лист не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации такого заяв-
ления направляет заявителю способом, указанным в заявлении, 
уведомление об отказе в рассмотрении заявления и прилага-
емых к нему документов, с указанием допущенных нарушений 
требований, в соответствии с которыми должно быть представ-
лено заявление.

В случае непредставления заявителем по собственной 
инициативе документов, указанных в пункте 2.13 настоя-
щего Административного регламента, специалист Уполно-
моченного органа самостоятельно запрашивает их в госу-
дарственных органах, органах местного самоуправления и 
иных организациях, в распоряжении которых находятся не-
обходимые документы, посредством письменного запроса 
или через систему межведомственного электронного взаи-
модействия в соответствии с Порядком межведомственного 
информационного взаимодействия при предоставлении го-
сударственных услуг, утвержденным постановлением Прави-
тельства Ямало-Ненецкогоавтономного округа от 15 марта 
2012 года № 183-П.

3.8. Результатом административной процедуры является рас-
смотрение документов и направление (получение) межведом-
ственных запросов.

Продолжительность административной процедуры - не бо-
лее 10 дней с даты регистрации заявления в Уполномоченном 
органе.



1 октября 2021г.

http://mysl.info «СЛ» №40 (3907)Специальный выпуск

стр. 14

Рассмотрение заявление и документов, формирование 
и направление межведомственных запросов

3.9. 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.

3.10. В случае если заявителем не представлены указанные 
в пункте 2.13 настоящего Административного регламента до-
кументы, специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за формирование и направление межведомственного запроса, 
направляет в адрес государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и иных организаций, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, соответствующие межве-
домственные запросы, согласно приложению № 4к настоящему 
Административному регламенту.

3.11. 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.

3.12. Срок подготовки межведомственного запроса специа-
листом, ответственным за формирование и направление меж-
ведомственного запроса, не может превышать 3 рабочих дней.

3.13.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.

3.14. После поступления ответа на межведомственный за-
прос специалист, ответственный за формирование и направ-
ление межведомственного запроса, регистрирует полученный 
ответ в установленном порядке и передает специалисту, ответ-
ственному за рассмотрение документов, принятие решения о 
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной ус-
луги, оформление результата предоставления муниципальной 
услуги, в день поступления таких документов (сведений).

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

Способом фиксации административной процедуры является 
регистрация межведомственного запроса.

3.16. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры составляет один рабочий день.

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

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

Оформление результата предоставления либо отказа 
в предоставлении муниципальной услуги и направление 

(выдача) его заявителю
3.19. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является получение специалистом Уполномоченного 
органа документов, предусмотренных пунктом 2.13 настоящего 
Административного регламента (за исключением случаев посту-
пления заявления о предоставлении земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, ведения личного под-
собного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности), в рамках межведомственного взаимодействия.

3.20. В случае если имеются основания, указанные в пунктах 
2.17, 2.18 настоящего Административного регламента, специа-
лист готовит письмо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги с указанием причин, передает на рассмотрение должнос-
тному лицу Уполномоченного органа, имеющему полномочия на 
принятие решения отказе в предоставлении (о предоставлении) 
муниципальной услуги (далее – Уполномоченное лицо)и направ-
ляет его заявителю.

3.21. В случае если отсутствуют основания, указанные в пун-
кте 2.17 настоящего Административного регламента, специ-
алист обеспечивает подготовку, передачу на рассмотрение 
должностному лицу Уполномоченному лицу и после подписа-
ния направляет заявителю, указанному в пункте 1.2 настоящего 
Административного регламента:

- решение (приказ) о предоставлении в собственность бес-
платно или в постоянное (бессрочное) пользование земельного 
участка;

- проектов договора купли-продажи, договора аренды зе-
мельного участка, договора безвозмездного пользования зе-
мельным участком и их подписание и регистрацию в журнале 
регистрации договоров, а также направление их с сопроводи-
тельным письмом для подписания заявителю.

3.22. В случае, если отсутствуют основания, указанные в пун-
кте 2.18 настоящего Административного регламента, специа-
лист обеспечивает подготовку, передачу на рассмотрение Упол-
номоченному лицу и после подписания направляет заявителю, 
указанному в пункте 1.3 настоящего Административного регла-
мента:

- решение (приказ)о предоставлении в собственность бес-
платно земельного участка;

- в случае если испрашиваемый земельный участок является 
ограниченным в обороте, проект договора аренды земельного 
участка в трех экземплярах и их подписание, и регистрацию в 
журнале регистрации договоров, а также направление их с со-
проводительным письмом для подписания заявителю.

В решении о предоставлении в собственность бесплатно 
земельного участка или договора аренды земельного участ-
ка, подготовленных по результатам рассмотрения заявления о 
предоставлении земельного участка, указанного в приложении 
№ 2к настоящему Административному регламенту, указывается 
вид разрешенного использования земельного участка, предус-
матривающий возможность размещения гаража.

3.23. В случае если отсутствуют основания, указанные в пун-
кте 2.17 (за исключением подпункта 2.17.27) настоящего Ад-
министративного регламента, и если поступило заявление о 
предоставлении земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта, садоводства, для осуществле-
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ния крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, 
специалист Уполномоченного органа обеспечивает опубликова-
ние извещения на официальном сайте муниципального округа 
Пуровский район.

Если по истечении 30 дней со дня опубликования извещения 
заявления иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств 
о намерении участвовать в аукционе не поступили, специалист 
обеспечивает подготовку проекта договора купли-продажи или 
проекта договора аренды земельного участка в трех экзем-
плярах, их подписание у Уполномоченного лица и направление 
заявителю при условии.

В случае поступления в течение 30 дней со дня опубли-
кования извещения заявлений иных граждан, крестьянских 
(фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе 
специалист Уполномоченного органа в недельный срок со 
дня поступления этих заявлений обеспечивает подготовку и 
направление заявителю решения (письма) об отказе в пре-
доставлении земельного участка без проведения аукциона, 
а также подготовку решения о проведении аукциона по про-
даже земельного участка или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка для целей, указанных в 
заявлении о предоставлении земельного участка, и направ-
ление его копии заявителю.

3.24.Решение о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги регистрирует специалист Упол-
номоченного органа, ответственный за делопроизводство, в 
соответствии с установленными правилами ведения делопро-
изводства.

3.25. Решение о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги с присвоенным регистрационным 
номером специалист передает заявителю одним из указанных 
способов:

- вручает лично заявителю под подпись;
- через МФЦ;
- почтовым отправлением с уведомлением по адресу, указан-

ному заявителем.
При направлении заявителю вышеуказанных решений по-

чтовым отправлением специалист в течение 1 рабочего дня 
передает указанное решение специалисту Уполномоченно-
го органа, ответственному за отправление корреспонден-
ции, для последующего направления посредством почтовой 
связи.

Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется направление (выдача) заявителю решения о предостав-
лении муниципальной услуги или решения (письма) об отказе.

Продолжительность административной процедуры – не бо-
лее 1 рабочего дня.

3.26. Результатом исполнения административной процеду-
ры является:

- направление (выдача) заявителю решения о предоставле-
нии в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) 
пользование земельного участка, проекта договора купли-про-
дажи земельного участка, аренды земельного участка, безвоз-
мездного пользования земельным участком или уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги;

- направление (выдача) заявителю решения (письма) об от-
казе в предоставлении земельного участка без проведения аук-
циона, а также решения (приказа) о проведении аукциона по 
продаже земельного участка или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка для целей, указанных в за-
явлении о предоставлении земельного участка.

Продолжительность административной процедуры:
- не более 30 дней со дня регистрациизаявления в Уполно-

моченный орган (за исключением случаев поступления заяв-

ления о предоставлении земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности);

- не более 90 дней со дня регистрациизаявления о предо-
ставлении земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в грани-
цах населенного пункта, садоводства, для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в Упол-
номоченном органе.

Проекты договоров, направленные заявителю, должны быть 
им подписаны и представлены в Уполномоченный орган не позд-
нее 30 дней со дня получения заявителем проектов указанных 
договоров.

3.27.В случаях, предусмотренных соглашением о взаимо-
действии и при соответствующем выборе заявителя, специ-
алист, ответственный за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги, в срок не более одного рабочего дня 
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.

При выборе заявителем получения документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги через МФЦ, 
процедура выдачи документов осуществляется в соответствии с 
требованиями нормативных правовых документов. Срок выдачи 
работником МФЦ результата предоставления муниципальной 
услуги, устанавливается в соответствующем соглашении о вза-
имодействии. 

Порядок осуществления административных процедур 
(действий) в электронной форме в соответствии 

с положениями статьи 10 Федерального закона 
№ 210-ФЗ

3.28. Муниципальная услуга предоставляется в электронном 
виде посредством Регионального портала и/или Единого пор-
тала (с момента технической возможности).

Исправление допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления 

муниципальной услугидокументах
3.29. Основанием для начала исполнения административной 

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

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

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

3.32. Результатом административной процедуры является 
исправление допущенных специалистами Департамента, опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо направление в адрес заяви-
теля ответа с информацией об отсутствии опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах.
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IV. Особенности выполнения административных 
процедур (действий) в МФЦ

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ
4.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осущест-

вляется в соответствии с соглашением о взаимодействии с мо-
мента его вступления в силу.

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

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

2) выдача результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю.

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

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

4.4. Работник МФЦ, осуществляющий прием заявителей и 
необходимых документов, указанных в пунктах 2.9, 2.10 насто-
ящего Административного регламента, удостоверяет личность 
заявителя, формирует дело в системе АИСМФЦ, включающее 
заполненное заявление с приложением копии документа, удо-
стоверяющего личность заявителя, электронных копий докумен-
тов необходимых для получения услуги.

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

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

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

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

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

4.7. В случаях и в порядке, предусмотренных соглашением 
о взаимодействии и технологической схемой предоставления 
муниципальной услуги, при наличии технической возможности, 
работник МФЦ может осуществлять межведомственные запро-
сы для представления документа и (или) информации, которые 
необходимы для оказания муниципальной услуги.

4.8. Принятый комплект документов работник МФЦ направ-
ляет в электронной форме посредством системы электронного 
межведомственного взаимодействия автономного округа (да-
лее – СМЭВ) в Уполномоченный орган не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за днем приема полного пакета документов 

от заявителя, для рассмотрения и принятия соответствующего 
решения. При необходимости или в случае отсутствия техниче-
ской возможности передачи документов в электронной форме 
посредством СМЭВ, в соответствии с соглашением о взаимо-
действии МФЦ передает документы в Уполномоченный орган 
на бумажных носителях.

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

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

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

V. Формы контроля предоставления 
муниципальной услуги

в соответствии с Административным регламентом

Порядок осуществления текущего контроля
5.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности 

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

Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества 

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

предоставления муниципальной услуги
5.2. Контроль полноты и качества предоставления муници-

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

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

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

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

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

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

муниципальной услуги
5.3. Должностные лица, муниципальные служащие Уполно-

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

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

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

Положения, характеризующие требования к порядку 
и формам контроля за предоставлением муниципальной 

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

5.6. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организа-
ций, осуществляется посредством открытости деятельности 
органов при предоставлении муниципальной услуги, получе-
ния полной, актуальной и достоверной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги и возможности рас-
смотрения обращений (жалоб) в процессе получения муници-
пальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3) портала федеральной государственной информационной 
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении муниципальной услуги должност-

ных лиц Уполномоченного органа, муниципального служащего 
(далее - система досудебного обжалования), с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (за ис-
ключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и 
их работников).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.22. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 6.21 настояще-
го раздела, дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, в це-
лях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги.

6.23. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетво-
рению, в ответе заявителю, указанном в пункте 6.21 настоящего 
раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

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

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

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

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

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

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

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

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Форма заявления
 о предоставлении земельного участка без проведения 

торгов

Начальнику Департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского райо
на_____________________________________________________

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

от __________________________________________________
(фамилия, имя и (при наличии) отчество,

_____________________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность

_____________________________________________________
для физического лица; наименование юридического лица)

Место жительства (место нахождения):

_____________________________________________________
ОГРН________________________________________________

(для юридических лиц, зарегистрированных

на территории Российской Федерации)

ИНН _________________________________________________
(для юридических лиц, зарегистрированных

на территории Российской Федерации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу вас предоставить земельный участок:
- кадастровый номер испрашиваемого земельного участка 

_____________________________________________________________;
- основание предоставления земельного участка без прове-

дения торгов ________________________________________________
_____________________________________________________________;

(предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 

39.10 ЗК РФ оснований)

- вид права _____________________________ сроком __________
______________________________________________________________

(предусмотренным пунктом 8 статьи 39.8 ЗК РФ)

- цель использования земельного участка _________________
_____________________________________________________________;

- реквизиты решения об изъятии земельного участка для го-
сударственных или муниципальных нужд _____________________
_____________________________________________________________;

(если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государствен-
ных или муниципальных нужд)

- реквизиты решения об утверждении документа территори-
ального планирования и (или) проекта планировки территории 
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________;

(если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными 
документом и (или) проектом)

- реквизиты решения о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка:

____________________________________________________________;
(в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на 

сновании данного решения)

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

Способ получения документов:
Через МФЦ  
Лично по месту нахождения Уполномоченного органа  
Почтовым отправлением по адресу, указанному в заявле-

нии  
Электронной почтой  
С момента реализации технической возможности путем на-

правления заявителю уведомление в личный кабинет на Регио-
нальном портале и (или) Едином портале, если иной порядок вы-
дачи документа не определен заявителем при подаче запроса 

Приложение: _________________________
Дата       Подпись заявителя, расшифровка подписи

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельного 
участка без проведения торгов»

Форма заявления
 о предоставлении земельного участка 

без проведения торгов

Начальнику Департамента имущественных 
и земельных отношений Администрации 
Пуровского района
_______________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

от ____________________________________________
(фамилия, имя и (при наличии) отчество,

_______________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность

_______________________________________________
Место жительства (место нахождения):

_______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу вас предоставить земельный участок: ________________
_______________________________________________________________ 

(указать вид права, если предоставление земельного участка указанному заявителю допускается на 
нескольких видах прав)

с кадастровым номером __________________ на котором располо-
жен гараж, являющийся объектом капитального строительства 
и возведенном до дня введения в действие Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ.

- реквизиты решения об изъятии земельного участка для го-
сударственных или муниципальных нужд _____________________
___________________________________________________;

 
(если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государ-

ственных или муниципальных нужд)

- реквизиты решения об утверждении документа территори-
ального планирования и (или) проекта планировки территории
_____________________________________________________________;

 (если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными 
документом и (или) проектом)
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- реквизиты решения о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка:
_____________________________________________________________;

(в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на 

основании данного решения)

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

Способ получения документов:
Через МФЦ  
Лично по месту нахождения Уполномоченного органа 
Почтовым отправлением по адресу, указанному в заявле-

нии  
Электронной почтой  
С момента реализации технической возможности путем на-

правления заявителю уведомление в личный кабинет на Регио-
нальном портале и (или) Едином портале, если иной порядок вы-
дачи документа не определен заявителем при подаче запроса  

Приложение: _________________________
Дата          Подпись заявителя, расшифровка подписи

ПРИЛОЖЕНИЕ №  3
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление земельного
участка без проведения торгов»

 ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО ЗАЯВИТЕЛЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
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Документы, обозначенные символом “*”, запрашиваются ор-
ганом, уполномоченным на распоряжение земельными участ-
ками, находящимися в государственной или муниципальной 
собственности (далее - уполномоченный орган, Департамент), 
посредством межведомственного информационного взаимо-
действия. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке) не прилагается к заявлению 
о приобретении прав на земельный участок и не запрашивается 
уполномоченным органом посредством межведомственного ин-
формационного взаимодействия при предоставлении земельно-
го участка с предварительным согласованием предоставления 

земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный 
участок предстоит образовать. В случае если право на здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства считается 
возникшим в силу федерального закона вне зависимости от мо-
мента государственной регистрации этого права в ЕГРН, то вы-
писка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании, сооружении 
или об объекте незавершенного строительства, расположенном 
на испрашиваемом земельном участке) не прилагается к заяв-
лению о приобретении прав на земельный участок и не запра-
шивается уполномоченным органом посредством межведом-
ственного информационного взаимодействия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №  4
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка 
без проведения торгов» 

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ЗАПРАШИВАЕМЫХ В РАМКАХ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

№п/п

Основание 
предоставления 

земельного участка 
без проведения 

торгов

Вид права, в 
соответствии 

с которым 
осуществляется 
предоставление 

земельного участка 
бесплатно или за 

плату

Заявитель Земельный участок
Документы, находящиеся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных 
организаций

1 2 3 4 5 6
1. Подпункт 3 

пункта 2 статьи 
39.3 Земельного 
кодекса РФ

в собственность 
за плату

член СНТ или ОНТ садовый земельный участок или 
огородный земельный участок, 
образованный из земельного 
участка, предоставленного СНТ 
или ОНТ

<**> 1. Утвержденный проект межевания 
территории.
<*> 2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<***> 3. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или 
ОНТ

2. Подпункт 6 
пункта 2 статьи 
39.3Земельного 
кодексаРФ

в собственность 
за плату

собственник здания, 
сооружения либо помещения в 
здании, сооружении

земельный участок, на котором 
расположено здание, сооружение

<*> 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<*> 2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о 
здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на 
испрашиваемом земельном участке).
<*> 3. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о 
о помещении в здании, сооружении, расположенном 
на испрашиваемом земельном участке, в случае 
обращения собственника помещения).
<***> 4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем.
<***> 5. Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем

3. Подпункт 7 
пункта 2 статьи 
39.3 Земельного 
кодекса РФ

в собственность 
за плату

юридическое лицо, 
использующее земельный 
участок на праве постоянного 
(бессрочного) пользования

земельный участок, 
принадлежащий юридическому 
лицу на праве постоянного 
(бессрочного) пользования

<*> 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<***> 2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

4. Подпункт 8 
пункта 2 статьи 
39.3 Земельного 
кодекса РФ

в собственность 
за плату

крестьянское (фермерское) 
хозяйство или 
сельскохозяйственная 
организация, использующая 
земельный участок, 
находящийся в муниципальной 
собственности и выделенный 
в счет земельных долей, 
находящихся в муниципальной 
собственности

земельный участок, находящийся 
в муниципальной собственности 
и выделенный в счет земельных 
долей, находящихся в 
муниципальной собственности

<*> 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<***> 2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем.
<***> 3. Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем

5. Подпункт 9 
пункта 2 статьи 
39.3 Земельного 
кодекса РФ

в собственность 
за плату

гражданин или юридическое 
лицо, являющиеся 
арендаторами земельного 
участка, предназначенного для 
ведения сельскохозяйственного 
производства

земельный участок, 
предназначенный для ведения 
сельскохозяйственного 
производства и используемый 
на основании договора аренды 
более трех лет

<*> 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<***> 2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем.
<***> 3. Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем

6. Подпункт 10 
пункта 2 статьи 
39.3 Земельного 
кодекса РФ

в собственность 
за плату

гражданин, подавший 
заявление о предварительном 
согласовании предоставления 
земельного участка или о 
предоставлении земельного 
участка для индивидуального 
жилищного строительства, 
ведения личного подсобного 
хозяйства в границах 
населенного пункта, 
садоводства

земельный участок, 
предназначенный для 
индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства

<*> 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

7. Подпункт 2 статьи 
39.5 Земельного 
кодекса РФ

в собственность 
бесплатно

религиозная организация, 
имеющая в собственности 
здания или сооружения 
религиозного или 
благотворительного 
назначения

земельный участок, на котором 
расположены здания или 
сооружения религиозного или 
благотворительного назначения

<*> 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<*> 2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о 
здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на 
испрашиваемом земельном участке).
<***> 3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

8. Подпункт 3 статьи 
39.5 Земельного 
кодекса РФ

в общую 
долевую 
собственность 
бесплатно

лицо, уполномоченное на 
подачу заявления решением 
общего собрания членов СНТ 
или ОНТ

земельный участок общего 
назначения, расположенный в 
границах территории ведения 
гражданами садоводства или 
огородничества для собственных 
нужд (далее - территория 
садоводства или огородничества)

1. Документ о предоставлении исходного земельного 
участка СНТ или ОНТ, за исключением случаев, 
если право на исходный земельный участок 
зарегистрировано в ЕГРН.
<**> 2. Утвержденный проект межевания 
территории.
<*> 3. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<***> 4. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или 
ОНТ
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9. Подпункт 4 статьи 
39.5 Земельного 
кодекса РФ

в собственность 
бесплатно

гражданин, которому 
земельный участок 
предоставлен в безвозмездное 
пользование на срок не более 
чем шесть лет для ведения 
личного подсобного хозяйства 
или для осуществления 
крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности 
на территории муниципального 
образования, определенного 
законом субъекта Российской 
Федерации

земельный участок, 
предназначенный для ведения 
личного подсобного хозяйства 
или для осуществления 
крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности и 
используемый более пяти лет 
в соответствии с разрешенным 
использованием

<*> 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

10. Подпункт 5 статьи 
39.5 Земельного 
кодекса РФ

в собственность 
бесплатно

гражданин, работающий по 
основному месту работы в 
муниципальных образованиях 
по специальности, которые 
установлены законом субъекта 
Российской Федерации

земельный участок, 
предназначенный для 
индивидуального жилищного 
строительства или ведения 
личного подсобного 
хозяйства, расположенный в 
муниципальном образовании, 
определенном законом субъекта 
Российской Федерации

<*> 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

11. Подпункт 6 статьи 
39.5 Земельного 
кодекса РФ

в собственность 
бесплатно

граждане, имеющие трех и 
более детей

случаи предоставления 
земельных участков 
устанавливаются законом 
субъекта Российской Федерации

<*> 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

12. Подпункт 7 статьи 
39.5 Земельного 
кодекса РФ

в собственность 
бесплатно

отдельные категории граждан 
и (или) некоммерческие 
организации, созданные 
гражданами, устанавливаемые 
федеральным законом

случаи предоставления 
земельных участков 
устанавливаются федеральным 
законом

<*> 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

13. Подпункт 1 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса РФ

в аренду юридическое лицо определяется в соответствии 
с указом или распоряжением 
Президента Российской 
Федерации

1. Указ или распоряжение Президента Российской 
Федерации.
<*> 2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<***> 3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

14. Подпункт 2 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса РФ

в аренду юридическое лицо земельный участок, 
предназначенный для 
размещения объектов 
социально-культурного 
назначения, реализации 
масштабных инвестиционных 
проектов

1. Распоряжение Правительства Российской 
Федерации.
<*> 2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<***> 3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

15. Подпункт 3 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса РФ

в аренду юридическое лицо земельный участок, 
предназначенный для 
размещения объектов 
социально-культурного 
назначения, реализации 
масштабных инвестиционных 
проектов

1. Распоряжение высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации.
<*> 2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<***> 3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

16. Подпункт 4 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодексаРФ

в аренду юридическое лицо земельный участок, 
предназначенный для 
размещения объектов, 
предназначенных для 
обеспечения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения, 
водоотведения, связи, 
нефтепроводов, объектов 
федерального, регионального или 
местного значения

<*> 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
2. Выписка из документа территориального 
планирования или выписка из документации 
по планировке территории, подтверждающая 
отнесение объекта к объектам регионального 
или местного значения (не требуется в случае 
размещения объектов, предназначенных 
для обеспечения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения, водоотведения, связи, 
нефтепроводов, не относящихся к объектам 
регионального или местного значения), которую 
заявитель вправе получить в органах местного 
самоуправления муниципальных образований в 
Ямало-Ненецком автономном округе в рамках 
предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению сведений, содержащихся 
в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности.
<***> 3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

17. Подпункт 5 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса РФ

в аренду арендатор земельного 
участка, находящегося 
в государственной или 
муниципальной собственности, 
из которого образован 
испрашиваемый земельный 
участок

земельный участок, 
образованный из земельного 
участка, находящегося 
в государственной или 
муниципальной собственности

<*> 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<***> 2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

18. Подпункт 5 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса РФ

в аренду арендатор земельного 
участка, предоставленного 
для комплексного развития 
территории, из которого 
образован испрашиваемый 
земельный участок

земельный участок, 
образованный из земельного 
участка, находящегося 
в государственной или 
муниципальной собственности, 
предоставленного для 
комплексного развития 
территории лицу, с которым был 
заключен договор аренды такого 
земельного участка

<**> 1. Утвержденный проект планировки и 
утвержденный проект межевания территории.
<*> 2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<***> 3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем
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19. Подпункт 7 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса РФ

в аренду член СНТ или ОНТ садовый земельный участок или 
огородный земельный участок, 
образованный из земельного 
участка, предоставленного СНТ 
или ОНТ

<**> 1. Утвержденный проект межевания 
территории.
<*> 2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<***> 3. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или 
ОНТ

20. Подпункт 8 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса РФ

в аренду со 
множествен-
ностью лиц 
на стороне 
арендатора

лицо, уполномоченное на 
подачу заявления решением 
общего собрания членов СНТ 
или ОНТ

ограниченный в обороте 
земельный участок общего 
назначения, расположенный 
в границах территории 
садоводства или огородничества

1. Документ о предоставлении исходного земельного 
участка СНТ или ОНТ, за исключением случаев, 
если право на исходный земельный участок 
зарегистрировано в ЕГРН.
<**> 2. Утвержденный проект межевания 
территории.
<*> 3. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<***> 4. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или 
ОНТ

21. Подпункт 9 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса РФ

в аренду собственник здания, 
сооружения, помещений в 
них и (или) лицо, которому 
эти объекты недвижимости 
предоставлены на праве 
хозяйственного ведения или 
в случаях, предусмотренных 
статьей 39.20 Земельного 
кодекса РФ, на праве 
оперативного управления

земельный участок, на котором 
расположены здания, сооружения

<*> 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<*> 2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о 
здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на 
испрашиваемом земельном участке).
<***> 3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем.
<*> 4. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о 
помещении в здании, сооружении, расположенном 
на испрашиваемом земельном участке, в случае 
обращения собственника помещения)

22. Подпункт 10 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса РФ, 
пункт 21 статьи 
3 Федерального 
закона от 25 
октября 2001 
года № 137-ФЗ 
«О введении 
в действие 
Земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации»

в аренду собственник объекта 
незавершенного строительства

земельный участок, на 
котором расположен объект 
незавершенного строительства

<*> 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<***> 2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем.
<*> 3. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об объекте незавершенного строительства, 
расположенном на испрашиваемом земельном 
участке)

23. Подпункт 11 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса РФ

в аренду юридическое лицо, 
использующее земельный 
участок на праве постоянного 
(бессрочного) пользования

земельный участок, 
принадлежащий юридическому 
лицу на праве постоянного 
(бессрочного) пользования

<*> 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<***> 2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

24. Подпункт 12 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса РФ

в аренду крестьянское (фермерское) 
хозяйство или 
сельскохозяйственная 
организация, использующая 
земельный участок, 
находящийся в муниципальной 
собственности и выделенный 
в счет земельных долей, 
находящихся в муниципальной 
собственности

земельный участок, находящийся 
в муниципальной собственности 
и выделенный в счет земельных 
долей, находящихся в 
муниципальной собственности

<*> 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<***> 2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем.
<***> 3. Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем

25. Подпункт 13 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса РФ

в аренду лицо, с которым заключен 
договор о развитии территории

земельный участок, 
образованный в границах 
застроенной территории, в 
отношении которой заключен 
договор о ее развитии

<*> 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<**> 2. Утвержденный проект планировки и 
утвержденный проект межевания территории.
<***> 3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

26. Подпункт 14 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса РФ

в аренду гражданин, имеющий право 
на первоочередное или 
внеочередное приобретение 
земельных участков

случаи предоставления 
земельных участков 
устанавливаются федеральным 
законом или законом субъекта 
Российской Федерации

<*> 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

27. Подпункт 15 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса РФ

в аренду гражданин, подавший 
заявление о предварительном 
согласовании предоставления 
земельного участка или о 
предоставлении земельного 
участка для индивидуального 
жилищного строительства, 
ведения личного подсобного 
хозяйства в границах 
населенного пункта, 
садоводства

земельный участок, 
предназначенный для 
индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства

<*> 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

28. Подпункт 16 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса РФ

в аренду гражданин или юридическое 
лицо, у которого изъят 
для государственных или 
муниципальных нужд 
предоставленный на праве 
аренды земельный участок

земельный участок, 
предоставляемый взамен 
земельного участка, 
предоставленного гражданину 
или юридическому лицу на 
праве аренды и изымаемого 
для государственных или 
муниципальных нужд

<*> 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<***> 2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем



стр. 411 октября 2021г.

«СЛ» №40 (3907) http://mysl.info Специальный выпуск

29. Подпункт 17 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса РФ

в аренду религиозная организация земельный участок, 
предназначенный 
для осуществления 
сельскохозяйственного 
производства

<*> 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<***> 2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

30. Подпункт 17 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса РФ

в аренду казачье общество земельный участок, 
предназначенный 
для осуществления 
сельскохозяйственного 
производства, сохранения и 
развития традиционного образа 
жизни и хозяйствования казачьих 
обществ

<*> 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<***> 2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

31. Подпункт 18 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса РФ

в аренду лицо, которое имеет 
право на приобретение в 
собственность земельного 
участка, находящегося 
в государственной или 
муниципальной собственности, 
без проведения торгов, в том 
числе бесплатно

земельный участок, 
ограниченный в обороте

<*> 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<***> 2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

32. Подпункт 19 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса РФ

в аренду гражданин, испрашивающий 
земельный участок для 
сенокошения, выпаса 
сельскохозяйственных 
животных, ведения 
огородничества или земельный 
участок, расположенный 
за границами населенного 
пункта, для ведения личного 
подсобного хозяйства

земельный участок, 
предназначенный для 
сенокошения, выпаса 
сельскохозяйственных животных, 
ведения огородничества, 
или земельный участок, 
расположенный за границами 
населенного пункта, 
предназначенный для ведения 
личного подсобного хозяйства

<*> 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

33. Подпункт 20 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса РФ

в аренду недропользователь земельный участок, необходимый 
для проведения работ, связанных 
с пользованием недрами

<*> 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<***> 2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

34. Подпункт 21 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса РФ

в аренду резидент особой 
экономической зоны

земельный участок, 
расположенный в границах 
особой экономической зоны 
или на прилегающей к ней 
территории

<*> 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<***> 2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

35. Подпункт 21 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса РФ

в аренду управляющая компания, 
привлеченная для выполнения 
функций по созданию за счет 
средств федерального бюджета, 
бюджета субъекта Российской 
Федерации, местного бюджета, 
внебюджетных источников 
финансирования объектов 
недвижимости в границах 
особой экономической зоны 
и на прилегающей к ней 
территории и по управлению 
этими и ранее созданными 
объектами недвижимости

земельный участок, 
расположенный в границах 
особой экономической зоны 
или на прилегающей к ней 
территории

<*> 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<***> 2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

36. Подпункт 22 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса РФ

в аренду лицо, с которым 
уполномоченным 
Правительством Российской 
Федерации федеральным 
органом исполнительной 
власти заключено соглашение 
о взаимодействии в сфере 
развития инфраструктуры 
особой экономической зоны

земельный участок, 
расположенный в границах 
особой экономической зоны 
или на прилегающей к ней 
территории, предназначенный 
для строительства объектов 
инфраструктуры этой зоны

<*> 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<***> 2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

37. Подпункт 23 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса РФ

в аренду лицо, с которым заключено 
концессионное соглашение

земельный участок, 
необходимый для осуществления 
деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением

<*> 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<***> 2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

38. Подпункт 23.1 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодексаРФ

в аренду лицо, заключившее договор об 
освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации 
наемного дома коммерческого 
использования

земельный участок, 
предназначенный для 
освоения территории в целях 
строительства и эксплуатации 
наемного дома коммерческого 
использования

<**> 1. Утвержденный проект планировки и 
утвержденный проект межевания территории.
<*> 2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<***> 3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

39. Подпункт 23.1 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодексаРФ

в аренду юридическое лицо, 
заключившее договор об 
освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации 
наемного дома социального 
использования

земельный участок, 
предназначенный для 
освоения территории в целях 
строительства и эксплуатации 
наемного дома социального 
использования

<**> 1. Утвержденный проект планировки и 
утвержденный проект межевания территории.
<*> 2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<***> 3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

40. Подпункт 23.2 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодексаРФ

в аренду юридическое лицо, с которым 
заключен специальный 
инвестиционный контракт

земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности, 
предусмотренной специальным 
инвестиционным контрактом

<*> 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<***> 2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

41. Подпункт 24 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодексаРФ

в аренду лицо, с которым заключено 
охотхозяйственное соглашение

земельный участок, необходимый 
для осуществления видов 
деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства

<*> 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<***> 2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем.
<***> 3. Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем
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42. Подпункт 25 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодексаРФ

в аренду лицо, испрашивающее 
земельный участок для 
размещения водохранилища 
и (или) гидротехнического 
сооружения

земельный участок, 
предназначенный для 
размещения водохранилища 
и (или) гидротехнического 
сооружения

<*> 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<***> 2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем.
<***> 3. Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем

43. Подпункт 26 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодексаРФ

в аренду государственная компания 
«Российские автомобильные 
дороги»

земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности 
государственной компании 
«Российские автомобильные 
дороги», расположенный 
в границах полосы отвода 
и придорожной полосы 
автомобильной дороги

<*> 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<***> 2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

44. Подпункт 27 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодексаРФ

в аренду открытое акционерное 
общество «Российские 
железные дороги»

земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности 
открытого акционерного 
общества «Российские железные 
дороги», предназначенный 
для размещения объектов 
инфраструктуры 
железнодорожного транспорта 
общего пользования

<*> 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<***> 2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

45. Подпункт 28 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодексаРФ

в аренду резидент зоны 
территориального 
развития, включенный в 
реестр резидентов зоны 
территориального развития

земельный участок в границах 
зоны территориального развития

<*> 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<***> 2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

46. Подпункт 29 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодексаРФ

в аренду лицо, обладающее правом 
на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов

земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности, 
предусмотренной решением о 
предоставлении в пользование 
водных биологических ресурсов, 
договором пользования 
рыболовным участком, 
договором пользования водными 
биологическими ресурсами

1. Решение о предоставлении в пользование водных 
биологических ресурсов, предоставляемое в рамках 
государственной услуги по подготовке и принятию 
решения о предоставлении водных биологических 
ресурсов в пользование для осуществления 
рыболовства в целях обеспечения ведения 
традиционного образа жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации, договор 
пользования водными биологическими ресурсами, 
предоставляемый в рамках государственной 
услуги по заключению с юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями 
договоров пользования водными биологическими 
ресурсами, общий допустимый улов которых 
не устанавливается, либо договор пользования 
рыболовным участком, предоставляемый в 
рамках государственной услуги по подготовке и 
заключению договора пользования рыболовным 
участком, которые заявитель вправе получить 
в департаменте агропромышленного комплекса 
Ямало-Ненецкого автономного округа.
<***> 2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем.
<*> 3. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

47. Подпункт 30 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодексаРФ

в аренду юридическое лицо, 
осуществляющее размещение 
ядерных установок, 
радиационных источников, 
пунктов хранения ядерных 
материалов и радиоактивных 
веществ, пунктов хранения, 
хранилищ радиоактивных 
отходов и пунктов захоронения 
радиоактивных отходов

земельный участок, 
предназначенный для 
размещения ядерных установок, 
радиационных источников, 
пунктов хранения ядерных 
материалов и радиоактивных 
веществ, пунктов хранения, 
хранилищ радиоактивных 
отходов и пунктов захоронения 
радиоактивных отходов

1. Решение Правительства Российской Федерации 
о сооружении ядерных установок, радиационных 
источников, пунктов хранения ядерных материалов 
и радиоактивных веществ, пунктов хранения, 
хранилищ радиоактивных отходов и пунктов 
захоронения радиоактивных отходов и о месте их 
размещения.
<*> 2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<***> 3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

48. Подпункт 31 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодексаРФ

в аренду гражданин или юридическое 
лицо, являющиеся 
арендаторами земельного 
участка, предназначенного для 
ведения сельскохозяйственного 
производства

земельный участок, 
предназначенный для ведения 
сельскохозяйственного 
производства и используемый на 
основании договора аренды

<*> 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<***> 2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем.
<***> 3. Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем

49. Подпункт 32 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодексаРФ

в аренду арендатор земельного участка, 
имеющий право на заключение 
нового договора аренды 
земельного участка

земельный участок, 
используемый на основании 
договора аренды

<*> 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<***> 2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

50. Подпункт 2 
пункта 2 статьи 
39.9 Земельного 
кодексаРФ

в постоянное 
(бессрочное) 
пользование

государственное или 
муниципальное учреждение 
(бюджетное, казенное, 
автономное)

земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности 
государственного или 
муниципального учреждения 
(бюджетного, казенного, 
автономного)

<*> 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<***> 2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

51. Подпункт 3 
пункта 2 статьи 
39.9 Земельного 
кодексаРФ

в постоянное 
(бессрочное) 
пользование

казенное предприятие земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности 
казенного предприятия

<*> 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<***> 2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем
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52. Подпункт 1 
пункта 2 статьи 
39.10Земельного 
кодексаРФ

в безвозмездное 
пользование

государственное или 
муниципальное учреждение 
(бюджетное, казенное, 
автономное)

земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности 
государственного или 
муниципального учреждения 
(бюджетного, казенного, 
автономного)

<*> 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<***> 2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

53. Подпункт 1 
пункта 2 статьи 
39.10 Земельного 
кодексаРФ

в безвозмездное 
пользование

казенное предприятие земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности 
казенного предприятия

<*> 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<***> 2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

54. Подпункт 2 
пункта 2 статьи 
39.10 Земельного 
кодексаРФ

в безвозмездное 
пользование

работник организации, 
которой земельный участок 
предоставлен на праве 
постоянного (бессрочного) 
пользования

земельный участок, 
предоставляемый в виде 
служебного надела

<*> 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

55. Подпункт 3 
пункта 2 статьи 
39.10 Земельного 
кодексаРФ

в безвозмездное 
пользование

религиозная организация земельный участок, 
предназначенный для 
размещения зданий, 
сооружения религиозного или 
благотворительного назначения

<*> 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<*> 2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о 
здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на 
испрашиваемом земельном участке (не требуется в 
случае строительства здания, сооружения).
<***> 3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем (не требуется в случае 
строительства здания, сооружения)

56. Подпункт 4 
пункта 2 статьи 
39.10 Земельного 
кодексаРФ

в безвозмездное 
пользование

религиозная организация, 
которой на праве 
безвозмездного пользования 
предоставлены здания, 
сооружения

земельный участок, на 
котором расположены здания, 
сооружения, предоставленные 
религиозной организации 
на праве безвозмездного 
пользования

<*> 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<*> 2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о 
здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на 
испрашиваемом земельном участке).
<***> 3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

57. Подпункт 5 
пункта 2 статьи 
39.10 Земельного 
кодексаРФ

в безвозмездное 
пользование

лицо, с которым в соответствии 
с Федеральным законом 
от 05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» 
заключен гражданско-правовой 
договор на строительство 
или реконструкцию 
объектов недвижимости, 
осуществляемые полностью 
за счет средств федерального 
бюджета, средств бюджета 
субъекта Российской 
Федерации или средств 
местного бюджета

земельный участок, 
предназначенный для 
строительства или 
реконструкции объектов 
недвижимости, осуществляемых 
полностью за счет средств 
федерального бюджета, средств 
бюджета субъекта Российской 
Федерации или средств местного 
бюджета

<*> 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<***> 2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

58. Подпункт 10 
пункта 2 статьи 
39.3, подпункт 15 
пункта 2 статьи 
39.6, подпункт 6 
пункта 2 статьи 
39.10 Земельного 
кодексаРФ

в собственность 
за плату, в 
аренду, в 
безвозмездное 
пользование

гражданин, испрашивающий 
земельный участок для 
индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства или 
осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его 
деятельности, крестьянское 
(фермерское) хозяйство, 
испрашивающее земельный 
участок для осуществления 
крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности

земельный участок, 
предназначенный для 
индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства или 
осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его 
деятельности

<*> 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<***> 2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем.
<***> 3. Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем

59. Подпункт 7 
пункта 2 статьи 
39.10 Земельного 
кодексаРФ

в безвозмездное 
пользование

гражданин, работающий по 
основному месту работы в 
муниципальных образованиях 
и по специальности, которые 
установлены законом субъекта 
Российской Федерации

земельный участок, 
предназначенный для 
индивидуального жилищного 
строительства или ведения 
личного подсобного 
хозяйства, расположенный в 
муниципальном образовании, 
определенном законом субъекта 
Российской Федерации

<*> 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

60. Подпункт 8 
пункта 2 статьи 
39.10 Земельного 
кодексаРФ

в безвозмездное 
пользование

гражданину, которому 
предоставлено служебное 
жилое помещение в виде 
жилого дома

земельный участок, на котором 
находится служебное жилое 
помещение в виде жилого дома

<*> 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

61. Подпункт 9 
пункта 2 статьи 
39.10 Земельного 
кодексаРФ

в безвозмездное 
пользование

гражданин, испрашивающий 
земельный участок для 
сельскохозяйственной 
деятельности (в том числе 
пчеловодства) для собственных 
нужд

лесной участок <*> 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

62. Подпункт 10 
пункта 2 статьи 
39.10 Земельного 
кодексаРФ

в безвозмездное 
пользование

гражданин или юридическое 
лицо, испрашивающее 
земельный участок для 
сельскохозяйственного, 
охотхозяйственного, 
лесохозяйственного и 
иного использования, не 
предусматривающего 
строительства зданий, 
сооружений

земельный участок, включенный 
в утвержденный в установленном 
Правительством Российской 
Федерации порядке перечень 
земельных участков, 
предоставленных для нужд 
обороны и безопасности и 
временно не используемых для 
указанных нужд

1. Утвержденный в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке перечень земельных 
участков, предоставленных для нужд обороны и 
безопасности и временно не используемых для 
указанных нужд.
<*> 2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<***> 3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем.
<***> 4. Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем
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63. Подпункт 11 
пункта 2 статьи 
39.10 Земельного 
кодексаРФ

в безвозмездное 
пользование

СНТ или ОНТ земельный участок, 
предназначенный для ведения 
гражданами садоводства или 
огородничества для собственных 
нужд

<*> 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<***> 2. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или 
ОНТ

64. Подпункт 12 
пункта 2 статьи 
39.10 Земельного 
кодексаРФ

в безвозмездное 
пользование

некоммерческая организация, 
созданная гражданами в целях 
жилищного строительства

земельный участок, 
предназначенный для жилищного 
строительства

<*> 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<***> 2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

65. Подпункт 13 
пункта 2 статьи 
39.10 Земельного 
кодексаРФ

в безвозмездное 
пользование

лица, относящиеся к коренным 
малочисленным народам 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, и их общины

земельный участок, 
расположенный в местах 
традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной 
деятельности и предназначенный 
для размещения здания, 
сооружений, необходимых в 
целях сохранения и развития 
традиционных образа жизни, 
хозяйственной деятельности 
и промыслов коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации

<*> 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<*> 2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о 
здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на 
испрашиваемом земельном участке (не требуется в 
случае строительства здания, сооружения).
<***> 3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

66. Подпункт 14 
пункта 2 статьи 
39.10 Земельного 
кодексаРФ

в безвозмездное 
пользование

лицо, с которым в соответствии 
с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года № 275-ФЗ «О 
государственном оборонном 
заказе» или Федеральным 
законом от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» 
заключен государственный 
контракт на выполнение 
работ, оказание услуг для 
обеспечения обороны страны 
и безопасности государства, 
осуществляемых полностью 
за счет средств федерального 
бюджета

земельный участок, необходимый 
для выполнения работ или 
оказания услуг, предусмотренных 
государственным контрактом, 
заключенным в соответствии 
с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года № 275-ФЗ «О 
государственном оборонном 
заказе» или Федеральным 
законом от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

<*> 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<***> 2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

67. Подпункт 15 
пункта 2 статьи 
39.10 Земельного 
кодексаРФ

в безвозмездное 
пользование

некоммерческая организация, 
предусмотренная законом 
субъекта Российской 
Федерации и созданная 
субъектом Российской 
Федерации в целях жилищного 
строительства для обеспечения 
жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан

земельный участок, 
предназначенный для жилищного 
строительства

<*> 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<***> 2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

68. Подпункт 16 
пункта 2 статьи 
39.10 Земельного 
кодексаРФ

в безвозмездное 
пользование

лицо, право безвозмездного 
пользования которого 
на земельный участок, 
находящийся в 
государственной или 
муниципальной собственности, 
прекращено в связи с изъятием 
для государственных или 
муниципальных нужд

земельный участок, 
предоставляемый взамен 
земельного участка, изъятого 
для государственных или 
муниципальных нужд

<*> 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<***> 2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

69. Подпункт 3.1 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодексаРФ

в аренду юридическое лицо, принявшее 
на себя обязательство по 
завершении строительства 
объектов незавершенного 
строительства и исполнению 
обязательств застройщика 
перед гражданами, 
денежные средства которых 
привлечены для строительства 
многоквартирных домов и 
права которых нарушены, 
которые включены в реестр 
пострадавших граждан в 
соответствии с Федеральным 
законом от 30 декабря 2004 
года № 214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве 
многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости 
и овнесении изменений в 
некоторые законодательные 
акты Российской Федерации»

земельный участок, 
предназначенный для 
строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) 
жилых домов блокированной 
застройки, состоящих из трех 
и более блоков, в соответствии 
с распоряжением высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации

1. Распоряжение высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации.
<*> 2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<***> 3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем
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70. Подпункт 3.1 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодексаРФ

в аренду юридическое лицо, принявшее 
на себя обязательство по 
завершении строительства 
многоквартирных домов 
и (или) иных объектов 
недвижимости, сведения о 
которых включены в единый 
реестр проблемных объектов 
в соответствии с Федеральным 
законом от 30 декабря 2004 
года № 214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве 
многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в 
некоторые законодательные 
акты Российской Федерации»

земельный участок, 
предназначенный для 
строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) 
жилых домов блокированной 
застройки, состоящих из трех 
и более блоков, в соответствии 
с распоряжением высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации

1. Распоряжение высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации.
<*> 2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<***> 3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

71. Подпункт 29.1 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодексаРФ

в аренду лицо, осуществляющее 
товарнуюаквакультуру 
(товарное рыбоводство)

земельный участок, 
необходимый для осуществления 
товарнойаквакультуры 
(товарного рыбоводства), 
предусмотренный договором 
пользования рыбоводным 
участком

<*> 1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке).
<***> 2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем.
<***> 3. Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем

72. Подпункт 29.1 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодексаРФ

в собственность 
бесплатно

гражданин, являющийся 
членом гаражного кооператива, 
которому предоставлен или 
выделен иным способом 
земельный участок, 
образованный из земельного 
участка, предоставленного или 
выделенного иным способом 
гаражному кооперативу 
либо иной организации, при 
которой был организован 
такой гаражный кооператив, 
для размещения гаражей, 
либо право на использование 
такого земельного участка 
возникло у таких кооператива 
либо организации по иным 
основаниям и гараж и (или) 
земельный участок, накотором 
он расположен, распределены 
соответствующему гражданину 
на основании решения общего 
собрания членов гаражного 
кооператива либо иного 
документа, устанавливающего 
такое распределение

земельный участок, на котором 
расположен гараж, являющийся 
объектом капитального 
строительства и возведенный 
до дня введения в действие 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 
декабря 2004 года №190-ФЗ

<***> 1. Выписка из ЕГРЮЛ о гаражном кооперативе, 
членом которого является гражданин

<*> Документы, которые заявитель может получить в Фе-
деральной службе государственной регистрации, кадастра и 
картографии и ее территориальных органах в рамках государ-
ственной услуги по предоставлению сведений из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости.

<**> Документы, которые заявитель может получить в орга-
нах местного самоуправления муниципальных образований в 
Ямало-Ненецком автономном округе в рамках предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению сведений, содержа-
щихся в информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности.

<***> Документы, которые заявитель может получить в Фе-
деральной налоговой службе и ее территориальных налоговых 
органах, подведомственной Федеральной налоговой службе 
организации, уполномоченной на предоставление государ-
ственной услуги, в рамках предоставления государственной 
услуги по предоставлению сведений и документов, содержа-
щихся в Едином государственном реестре юридических лиц и 
Едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 27 сентября 2021г. № 437-ПА             г. Тарко-Сале
О ПРОВЕДЕНИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН МЕСЯЧНИКА 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
В соответствии с распоряжением Правительства Ямало-Не-

нецкого автономного округа от 22.03.2021 № 60-Р «О проведе-
нии в Ямало-Ненецком автономном округе месячника граждан-
ской обороны»  

1. Провести на территории муниципального округа Пуровский 
район с 4 октября по   4 ноября 2021 года месячник гражданской 
обороны, посвящённый Дню гражданской обороны. 

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведе-
нию на территории муниципального округа Пуровский район в 
2021 году месячника гражданской обороны (далее – план ме-
роприятий).

3. Руководителям территориальных структурных подразде-
лений Администрации Пуровского района, наделенных испол-
нительно-распорядительными полномочиями по решению во-
просов местного значения в населенных пунктах:

3.1. В период с 4 октября по 4 ноября 2021 года провести ме-
сячник гражданской обороны на подведомственных территориях 
в соответствии с планом мероприятий.

3.2. Информацию о проведении месячника гражданской обо-
роны с приложением фото-, видео- и печатных материалов в 
срок до 8 ноября 2021 года направить в адрес Управления по 
делам ГО и ЧС Администрации Пуровского района.

4. Методическое руководство и контроль за подготовкой и про-
ведением месячника гражданской обороны на территории муници-
пального округа Пуровский район возложить на Управление по де-
лам ГО и ЧС Администрации Пуровского района (В.А. Пономарев).

5. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского рай-
она (А.В. Михайлова) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

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

И.о. Главы Пуровского района Е.О. ЖОЛОБОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации Пуровского района
от 27 сентября 2021 г. № 437-ПА

ПЛАН
мероприятий по проведению на территории 

муниципального округа Пуровский район в 2021 году месячника гражданской обороны 
№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель, соисполнитель

1. Подготовка информации о целях и задачах месячника 
гражданской обороны для средств массовой 
информации

до  4 октября Управление по делам ГО и ЧС Администрации 
Пуровского района

Территориальные структурные подразделения 
Администрации Пуровского района

2. Размещение в средствах массовой информации 
материалов, статей и публикаций по тематике 
гражданской обороны, а также о порядке действий 
в условиях чрезвычайных ситуаций (далее – 
чрезвычайные ситуации)

весь период месячника 
гражданской обороны

Управление по делам ГО и ЧС Администрации 
Пуровского района

Территориальные структурные подразделения 
Администрации Пуровского района

3. Проведение торжественных мероприятий, 
посвященных 89-й годовщине образования 
гражданской обороны

4 октября Управление по делам ГО и ЧС Администрации 
Пуровского района

Территориальные структурные подразделения 
Администрации Пуровского района

«ОПС ЯНАО по Пуровскому району» филиал ГКУ «ПС 
ЯНАО»

4. Участие в тренировке по гражданской обороне октябрь Управление по делам ГО и ЧС Администрации 
Пуровского района

Территориальные структурные подразделения 
Администрации Пуровского района

Спасательные службы муниципального округа 
Пуровский район

5. Проведение учений и тренировок, показных 
практических занятий по гражданской обороне

весь период месячника 
гражданской обороны

Управление по делам ГО и ЧС Администрации 
Пуровского района
Территориальные структурные подразделения 
Администрации Пуровского района

ФГБУ «8 отряд ФПС ГПС по ЯНАО (договорной)» (по 
согласованию) 

«ОПС ЯНАО по Пуровскому району» филиал ГКУ «ПС 
ЯНАО» 

«Таркосалинский ПСО»  филиал ГКУ «Ямалспас»
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6. Проведение тематических уроков по основам 
безопасности жизнедеятельности

весь период месячника 
гражданской обороны

Управление по делам ГО и ЧС Администрации 
Пуровского района

Территориальные структурные подразделения 
Администрации Пуровского района

Департамент образования Администрации Пуровского 
района

7. Организация контроля за ходом проведения 
мероприятий месячника гражданской обороны в 
населенных пунктах Пуровского района

весь период
месячника 

гражданской обороны

Управление по делам ГО и ЧС Администрации 
Пуровского района

8. Выступление руководящего состава и специалистов 
гражданской обороны Пуровского районного звена 
территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и участников ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и их последствий в средствах 
массовой информации 

весь 
период месячника 

гражданской обороны

Управление по делам ГО и ЧС Администрации 
Пуровского района

спасательные службы муниципального округа  
Пуровский район

Территориальные структурные подразделения 
Администрации Пуровского района

9. Организация в библиотеках, учебно-
консультационных пунктах по ГО и ЧС, в организациях 
и общеобразовательных учреждениях  книжных 
выставок, стендов, информационных уголков, 
пропагандирующих работу спасательных служб, 
правила поведения населения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций  

весь период
месячника 

гражданской обороны

Департамент образования Администрации Пуровского 
района

Управление культуры Администрации Пуровского 
района

Территориальные структурные подразделения 
Администрации Пуровского района

10. Организация проведения дней открытых дверей в 
МКУ «ЕДДС Пуровского района по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», аварийно-
спасательных службах и подразделениях пожарной 
охраны в населенных пунктах Пуровского района 

весь период
месячника 

гражданской обороны

Управление по делам ГО и ЧС Администрации 
Пуровского района

Территориальные структурные подразделения 
Администрации Пуровского района

МКУ «ЕДДС Пуровского района по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ФГБУ «8 отряд ФПС ГПС по ЯНАО (договорной)» (по 
согласованию) 

«ОПС ЯНАО по Пуровскому району» филиал ГКУ «ПС 
ЯНАО» 

«Таркосалинский ПСО»  филиал ГКУ «Ямалспас»
11. Проведение проверки комплексной системы 

экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций

весь период
месячника 

гражданской обороны

Управление по делам ГО и ЧС Администрации 
Пуровского района

МКУ «ЕДДС Пуровского района по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»

Территориальные структурные подразделения 
Администрации Пуровского района

12. Проведение в муниципальных общеобразовательных 
организациях конкурсов, викторин и других 
мероприятий, обеспечивающих ознакомление 
учащихся с правилами поведения в условиях 
чрезвычайной ситуации мирного и военного времени 

весь период
месячника 

гражданской обороны

Департамент образования Администрации Пуровского 
района

Территориальные структурные подразделения 
Администрации Пуровского района

13. Проведение с неработающим населением занятий 
в учебно-консультационных пунктах населенных 
пунктов Пуровского района, в том числе лекций, 
вечеров вопросов и ответов, консультаций, показа 
учебных фильмов

весь период месячника 
гражданской обороны

Управление по делам ГО и ЧС Администрации 
Пуровского района

Территориальные структурные подразделения 
Администрации Пуровского района

14. Проведение встреч руководящего состава и 
специалистов гражданской обороны Пуровского 
районного звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций с населением Пуровского района с 
целью информирования о мерах, принимаемых для 
обеспечения безопасности в случаях возникновения 
чрезвычайных ситуаций

весь 
период

месячника 
гражданской обороны

Управление по делам ГО и ЧС Администрации 
Пуровского района

Территориальные структурные подразделения 
Администрации Пуровского района

ФГБУ «8 отряд ФПС ГПС по ЯНАО (договорной)» (по 
согласованию) 

«ОПС ЯНАО по Пуровскому району» филиал ГКУ «ПС 
ЯНАО» 

«Таркосалинский ПСО»  филиал ГКУ «Ямалспас»
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15. Освещение в средствах массовой информации 
мероприятий, проводимых в рамках месячника 
гражданской обороны

весь
 период

месячника 
гражданской обороны

Управление по делам ГО и ЧС Администрации 
Пуровского района

Территориальные структурные подразделения 
Администрации Пуровского района

16. Подведение итогов проведения месячника 
гражданской обороны на территории муниципального 
округа Пуровский район

до 8 ноября Управление по делам ГО и ЧС Администрации 
Пуровского района

Территориальные структурные подразделения 
Администрации Пуровского района

ВЫБОРЫ-2021

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА,
АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

Заключение
о результатах общественных обсуждений 
по проектам решений о предоставлении 

разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

 (указывается информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях 

(наименование и иные реквизиты)

28 сентября 2021 года               № 9
г. Тарко-Сале

1. Общие сведения о проектах, представленных на об-
щественные обсуждения.

1. Проект решения о предоставлении ООО «Строй-Ин-
вест-Маркет» разрешения на отклонение  от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства «Многоквартирный 
жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером 
89:05:020115:1210, с местоположением: ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, ул. Губкина, в части увеличения этажно-
сти с 4-х до 5-ти этажей;

2. Проект решения о предоставлении МБУ ДО «Детская 
школа искусств им И.О. Дунаевского» разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства «Детская 
школа искусств  в г. Тарко-Сале» на земельном участке с ка-
дастровым номером 89:05:020115:250, с местоположением: 
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Геологов, д. 19, 
в части уменьшения минимальных отступов от северо-вос-
точной и южной границ земельного участка с 3-х метров до 
0 метров.

Информация о территории, в пределах которой прово-

дились общественные обсуждения, и сроке проведения 
общественных обсуждений: 

1. По проекту 1 - территориальная зона застройки среднеэ-
тажными жилыми домами в кадастровом квартале 89:05:020115 
г. Тарко-Сале, ул. Губкина;

2. По проекту 2 - многофункциональная общественно-дело-
вая территориальная зона в кадастровом квартале 89:05:020115 
г. Тарко-Сале, ул. Геологов.

Срок проведения общественных обсуждений: с 17.09.2021 
по 27.09.2021.

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки му-
ниципального округа Пуровский район

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

В общественных обсуждениях приняли участие 0 человек. 
Нормативно-правовой акт о назначении обществен-

ных обсуждений: распоряжение Главы Пуровского района от 
15.09.2021 № 100-РГ «О проведении общественных обсуждений 
по проектам решений о предоставлении разрешений на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства»

Реквизиты протокола общественных обсуждений, на 
основании которого подготовлено заключение о резуль-
татах общественных обсуждений: протокол общественных 
обсуждений по проектам решений от 28 сентября 2021 года № 9.

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.
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N
п/п Содержание предложения (замечания)

Рекомендации 
организатора 

общественных обсуждений
Обоснования (аргументы) рекомендаций

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

- отсутствуют отсутствуют отсутствуют
2. Предложения и замечания, поступившие от иных участников общественных обсуждений:

- отсутствуют отсутствуют отсутствуют

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
1. Общественные обсуждения по проектам решений о пре-

доставлении разрешений на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства проведены в соответствии с тре-
бованиями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и признаны состоявшимися.

2. С учетом результатов обсуждения рассматриваемых про-
ектов на предстоящем заседании Комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки муниципального 
округ Пуровский район осуществить подготовку рекомендаций 
о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров по рассмотренным проектам или об отказе в пре-
доставлении таких разрешений  с указанием причин принятых 
решений и направить указанные рекомендации Главе Пуров-
ского района.

3. Настоящее заключение подлежит официальному опублико-
ванию в Пуровской районной муниципальной общественно-по-

литической газете «Северный луч» и на официальном сайте му-
ниципального округа Пуровский район.

(указываются рекомендации по проекту)

Председатель Комиссии, начальник управления 
архитектуры и градостроительства Департамента 

строительства, архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района Е.В. БОХАН

(руководитель структурного подразделения организатора общественных обсуждений)  (подпись)  (ФИО)

Секретарь Комиссии, начальник отдела обеспечения 
градостроительной деятельности управления 

архитектуры и градостроительства Департамента 
строительства, архитектуры и жилищной политики 

Администрации Пуровского района С.С. ХАМИДУЛИНА
(должность ответственного за подготовку протокола)  (подпись)  (ФИО)
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