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Продолжение. Начало в 1 части

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 04 октября 2021г. №452-ПА                                          г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО 
СЕРВИТУТА В ОТДЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ»

В целях повышения качества предоставления муниципаль-
ной услуги и определения сроков, требований, условий ис-
полнения и последовательности действий при осуществлении 
полномочий по предоставлению муниципальной услуги, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», в соответствии 
с Уставом муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа, с постановлением Администра-
ции Пуровского района от 19 декабря 2020 года № 456-ПА «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг му-
ниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Ад-

министрации Пуровского района по предоставлению муници-
пальной услуги «Принятие решения об установлении публичного 
сервитута в отдельных целях».

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации района от 02 июля 2019 года 

№ 208-ПА «Об утверждении Административного регламента Де-
партамента имущественных и земельных отношений Админи-
страции Пуровского района по предоставлению муниципальной 
услуги «Принятие решения об установлении публичного серви-
тута в отдельных целях»;

- постановление Администрации района от 01 июня 2020 года 
№ 244-ПА «О внесении изменений в раздел II Административно-
го регламента Департамента имущественных и земельных отно-
шений Администрации Пуровского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Принятие решения об установлении пу-
бличного сервитута в отдельных целях»;

- постановление Администрации муниципального образо-
вания поселок Уренгой от  21 августа 2019 года № 181-ПА «Об 
утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Принятие решения об установлении 
публичного сервитута в отдельных целях»;

- постановление Администрации муниципального образо-
вания поселок Ханымей от 05 ноября 2020 года № 119-ПА «Об 
утверждении Административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Принятие решения об установлении 
публичного сервитута в отдельных целях»;

- постановление Администрации поселка Пурпе от 27 фев-
раля 2020  года № 30-п «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приня-
тие решения об установлении публичного сервитута в отдель-
ных целях».

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 04 октября 2021 года № 452-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Администрации Пуровского района по предоставлению 

муниципальной услуги  «Принятие решения 
об установлении публичного сервитута 

в отдельных целях»

I. Общие положения

Предмет регулирования 
административного регламента

1.1.  Административный регламент Администрации Пуровско-
го района по предоставлению муниципальной услуги «Принятие 
решения об установлении публичного сервитута в отдельных 
целях» (далее – Административный регламент, муниципальная 
услуга) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 
закон № 210-ФЗ).

1.2. Предметом регулирования настоящего Административ-
ного регламента являются отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги в отношении земель-
ных участков и (или) земель, расположенных в границах муни-
ципального округа Пуровский район для целей, предусмотрен-
ных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, 
а именно:

1.2.1. Размещения объектов электросетевого хозяйства, 
тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения, 
линий и сооружений связи, линейных объектов системы га-
зоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, их 
неотъемлемых технологических частей, если указанные объекты 
являются объектами местного значения либо необходимы для 
организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения 
и водоотведения, подключения (технологического присоедине-
ния) к сетям инженерно-технического обеспечения, либо пере-
носятся в связи с изъятием земельных участков, на которых они 
ранее располагались, для муниципальных нужд (далее - инже-
нерные сооружения);

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

1.2.3. Устройства пересечений автомобильных дорог или же-
лезнодорожных путей с автомобильными дорогами местного 
значения или для устройства примыканий автомобильных до-
рог к автомобильным дорогам местного значения на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности, в гра-
ницах полосы отвода автомобильной дороги;

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

Круг заявителей
1.3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги 

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

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

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

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

1.3.4. Предусмотренные пунктом 1 статьи 56.4 Земельного 
кодекса Российской Федерации и подавшие ходатайство об 
изъятии земельного участка для государственных или муници-
пальных нужд, - в случае установления сервитута в целях рекон-
струкции инженерного сооружения, которое переносится в свя-
зи с изъятием такого земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд;

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

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

Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

1.3. Муниципальную услугу предоставляет Администрация 
Пуровского района. Уполномоченными структурными подразде-
лением Администрации Пуровского района за предоставление 
муниципальной услуги на соответствующих территориях насе-
ленных пунктов являются структурные подразделения Админи-
страции Пуровского района (далее – Уполномоченные органы):

- Департамент имущественных и земельных отношений Ад-

министрации Пуровского района на территории населенных 
пунктов, город Тарко-Сале, село Толька, а также за границами 
населенных пунктов расположенных на территории  муниципаль-
ного округа Пуровский район;

- Администрация поселка Пурпе на территории населенного 
пункта поселок Пурпе;

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

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

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

- Администрация села Самбург на территории населенного 
пункта село Самбург;

- Администрация села Халясавэй на территории населенного 
пункта село Халясавэй;

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

1.3.2. В государственной информационной системе «Ре-
гиональный портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ямало-Ненецкого автономного округа» (http://www.
pgu-yamal.ru) (далее – Региональный портал), в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.
ru) (далее – Единый портал), на стендах в помещении Уполномо-
ченного органа, а также на официальном сайте муниципального 
округа Пуровский район (www.pur.yanao.ru) (далее – официальный 
сайт) размещается следующая справочная информация:

- место нахождения и график работы Уполномоченного ор-
гана;

- справочные телефоны Уполномоченного органа, а также 
структурных подразделений, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги;

- адрес официального сайта, на котором размещена офици-
альная страница Уполномоченного органа, а также официальной 
электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномо-
ченного органа.

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

- в устной форме лично или по телефону к специалистам 
структурных подразделений, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги;

- в письменной форме лично либо посредством почтового 
отправления в адрес Уполномоченного органа;

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

1.7. Информирование заявителей проводится в устной и 
письменной формах:

1.7.1. При ответах на телефонные звонки и обращения заяви-
телей лично в приемные часы специалисты структурных подраз-
делений Уполномоченного органа, участвующих в предоставле-
нии 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, имени, отчестве (последнее – при наличии) специ-
алиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего телефонный 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, об-
ратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по которому 
можно получить интересующую его информацию.
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Устное информирование обратившегося лица осуществля-
ется не более 15 минут.

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

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

Специалисты Уполномоченного органа, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, ответственные за рассмо-
трение обращения, обеспечивают объективное, всестороннее и 
своевременное рассмотрение обращения, готовят письменный 
ответ по существу поставленных вопросов.

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

Письменный ответ на обращение, содержащий фамилию и 
номер телефона исполнителя, подписывается руководителем 
уполномоченного органа либо уполномоченным им лицом.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Принятие решения об 

установлении публичного сервитута в отдельных целях».

2.2. Наименование исполнителя 
муниципальной услуги

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация 
Пуровского района. Непосредственно муниципальную услугу, в 
соответствии с пунктом 1.4 настоящего Административного ре-
гламента, предоставляют Уполномоченные органы. 

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

1) Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Ямало-Ненецкому авто-
номному округу.

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

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

2.2. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-
ляется:

- решение Уполномоченного органа об установлении публич-
ного сервитута;

- решение Уполномоченного органа об отказе в установлении 
публичного сервитута.

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

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

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

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

2.4.3. В случае, если ходатайство об установлении публично-
го сервитута в целях реконструкции инженерного сооружения, 
которое переносится в связи с изъятием земельного участка для 
муниципальных нужд, подано одновременно с ходатайством об 
изъятии земельного участка для муниципальных нужд, решение 
об установлении публичного сервитута или решение об отказе в 
установлении публичного сервитута принимается одновременно 
с принятием решения об изъятии земельного участка для муни-
ципальных нужд.

Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги

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

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению 

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

порядок их представления
2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель на-

правляет в Уполномоченный орган ходатайство об установле-
нии публичного сервитута по форме, утвержденной приказом 
Минэкономразвития России от 10 октября 2018 года № 542 «Об 
утверждении требований к форме ходатайства об установлении 
публичного сервитута, содержанию обоснования необходимо-
сти установления публичного сервитута») (далее – Приказ № 
542, ходатайство), в котором должны быть указаны следующие 
сведения:

2.6.1. Наименование и место нахождения заявителя, государ-
ственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица в Едином государственном 
реестре юридических лиц и идентификационный номер нало-
гоплательщика;

2.6.2. Цель установления публичного сервитута в соответ-
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ствии со статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Феде-
рации;

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

го участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта 
недвижимости в соответствии с их разрешенным использова-
нием будет невозможно или существенно затруднено в связи с 
осуществлением деятельности, для обеспечения которой уста-
навливается публичный сервитут (при возникновении таких об-
стоятельств). В указанный срок включается срок строительства, 
реконструкции, капитального или текущего ремонта инженер-
ного сооружения;

2.6.5. Обоснование необходимости установления публично-
го сервитута;

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

2.6.7. Сведения о правообладателе инженерного сооружения, 
которое переносится в связи с изъятием земельного участка для 
муниципальных нужд, в случае, если заявитель не является соб-
ственником указанного инженерного сооружения;

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

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

2.7. В обоснование необходимости установления публичного 
сервитута должны быть приведены:

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

2.7.2. Реквизиты решения об утверждении проекта планиров-
ки территории, предусматривающего размещение инженерного 
сооружения, автомобильной дороги в случае, если подано хода-
тайство об установлении публичного сервитута в целях строи-
тельства, реконструкции инженерного сооружения, устройства 
пересечений указанных автомобильной дороги, железнодорож-
ных путей с автомобильными дорогами, примыканий автомо-
бильной дороги к другой автомобильной дороге, размещения 
автомобильной дороги в туннелях, проведения инженерных изы-
сканий для строительства, реконструкции указанных инженерно-
го сооружения, автомобильной дороги, за исключением случаев, 
если в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности для размещения указанных инженерного соору-
жения, автомобильной дороги не требуется разработка доку-
ментации по планировке территории;

2.7.3. Реквизиты решения об утверждении программы ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры по-
селения либо положения инвестиционных программ субъектов 
естественных монополий, организаций коммунального ком-
плекса, которыми предусмотрены мероприятия по строитель-

ству, реконструкции инженерного сооружения, в случае, если 
подано ходатайство об установлении публичного сервитута в 
целях строительства или реконструкции указанного инженер-
ного сооружения;

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

2.7.5. Проект организации строительства объекта феде-
рального, регионального или местного значения в случае уста-
новления публичного сервитута для целей, предусмотренных 
подпунктом 2 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом 1.2.2 пункта 1.2 настоящего Админи-
стративного регламента;

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

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

2.8.1. Расчеты и доводы, касающиеся наиболее целесообраз-
ного способа установления публичного сервитута, в том числе с 
учетом необходимости обеспечения безопасной эксплуатации 
инженерного сооружения, в целях размещения которого подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута, обеспече-
ния безопасности населения, существующих зданий, сооруже-
ний, а также соблюдения требований, установленных пунктами 
8 и 9 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.8.2. Обоснование невозможности размещения инженерно-
го сооружения на земельных участках общего пользования или 
в границах земель общего пользования, территории общего 
пользования, на землях и (или) земельном участке, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности и не пре-
доставленных гражданам или юридическим лицам (а в случаях, 
предусмотренных пунктом 5 статьи 39.39 Земельного кодекса 
Российской Федерации, также обоснование невозможности 
размещения инженерного сооружения на земельных участках, 
относящихся к имуществу общего пользования), таким образом, 
чтобы протяженность указанного инженерного сооружения не 
превышала в два и более раза протяженность такого инженерно-
го сооружения в случае его размещения на земельных участках, 
принадлежащих гражданам и юридическим лицам.

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

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

Границы публичного сервитута в целях, предусмотренных 
подпунктами 1.2.1, 1.2.3 и 1.2.4 пункта 1.2 настоящего Админи-
стративного регламента, определяются в соответствии с уста-
новленными документацией по планировке территории грани-
цами зон планируемого размещения объектов, а в случае, если 
для размещения инженерных сооружений, автомобильных до-
рог, железнодорожных путей разработка документации по пла-
нировке территории не требуется, в пределах, не превышающих 
размеров соответствующих охранных зон.

Требования к графическому описанию местоположения границ 
публичного сервитута, точности определения координат харак-
терных точек границ публичного сервитута, формату электронно-
го документа, содержащего указанные сведения в соответствии с 
приказом Росреестра от 13 января 2021 года № П/0004 «Об уста-
новлении требований к графическому описанию местоположения 
границ публичного сервитута, точности определения координат 
характерных точек границ публичного сервитута, формату элек-
тронного документа, содержащего указанные сведения».

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

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

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

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

2.11. В случае подачи ходатайства с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет ходатайство 
подписывается электронной подписью либо усиленной квали-
фицированной электронной подписью заявителя (представи-
теля).

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

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, 

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

в электронной форме, порядок их представления

2.12. Для предоставления муниципальной услуги заявителю 
Уполномоченный орган в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия запрашивает следующие документы 
(информацию), которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных 
организаций:

2.12.1. Копию утвержденного проекта межевания территории 
(при наличии), которую заявитель вправе получить в Федераль-
ной службе государственной регистрации, кадастра и карто-
графии и ее территориальных органах при предоставлении го-
сударственной услуги по предоставлению сведений из Единого 
государственного реестра недвижимости;

2.12.2. Выписку из Единого государственного реестра недви-
жимости на земельный участок, в отношении которого испраши-
вается установление публичного сервитута, а также на объекты 
недвижимого имущества, расположенные на таком земельном 
участке, которые заявитель вправе получить в Федеральной 
службе государственной регистрации, кадастра и картографии 
и ее территориальных органах при предоставлении государ-
ственной услуги по предоставлению сведений из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости;

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

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

2.13. Для получения муниципальной услуги заявитель вправе 
по собственной инициативе представить документы, указанные 
в пункте 2.12 настоящего раздела, которые находятся в распо-
ряжении государственных органов, органов местного самоу-
правления и иных органов, участвующих в предоставлении му-
ниципальных услуг.

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

2.14. Специалисты Уполномоченного органа не вправе тре-
бовать от заявителя:

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

2.14.2. Представления документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненец-
кого автономного округа и муниципальными правовыми акта-
ми находятся в распоряжении Уполномоченного органа, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления 
и (или) подведомственных органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных 
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услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ;

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

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

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

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

- выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица Уполномоченного органа, муниципального 
служащего при первоначальном отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью ру-
ководителя Уполномоченного органа уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающие перечни оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.17.4. К ходатайству об установлении публичного сервитута 
не приложены документы, предусмотренные пунктом 2.10 на-
стоящего раздела;

2.17.5. Ходатайство об установлении публичного сервитута и 
приложенные к нему документы не соответствуют требованиям, 
установленным в соответствии с пунктом 4 статьи 39.41 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.

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

2.18.1. В ходатайстве отсутствуют сведения, предусмотрен-
ные пунктом 2.7 настоящего раздела, или содержащееся в хода-
тайстве обоснование необходимости установления публичного 
сервитута не соответствует требованиям, установленным в со-
ответствии с пунктами 2.8, 2.9 настоящего раздела;

2.18.2. Не соблюдены условия установления публичного сер-
витута, предусмотренные статьями 23 и 39.39 Земельного ко-
декса Российской Федерации;

2.18.3. Осуществление деятельности, для обеспечения кото-
рой испрашивается публичный сервитут, запрещено в соответ-
ствии с требованиями федеральных законов, технических ре-

гламентов и (или) иных нормативных правовых актов на опреде-
ленных землях, территориях, в определенных зонах, в границах 
которых предлагается установить публичный сервитут;

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

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

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

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

2.18.8. Публичный сервитут испрашивается в целях рекон-
струкции инженерного сооружения, которое предполагалось 
перенести в связи с изъятием земельного участка для муници-
пальных нужд, и принято решение об отказе в удовлетворении 
ходатайства об изъятии такого земельного участка для муници-
пальных нужд.

Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления 

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

(выдаваемых) организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги

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

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

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

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

Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче заявления о предоставлении муниципальной 
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услуги и при получении результата предоставления
муниципальной услуги

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

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

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

в электронной форме
2.23. Ходатайство и документы, необходимые для предостав-

ления муниципальной услуги, регистрируются в день их пред-
ставления в Уполномоченном органе, 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 Уполномоченный орган в электронной форме в выходной (не-
рабочий или праздничный) день, осуществляется в первый, сле-
дующий за ним рабочий день.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга

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

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

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

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

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

но приспособленном помещении;
– в здании, в котором располагается Уполномоченный орган 

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

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

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

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

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

к зданию и предоставляемой в нем муниципальной услуге.
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 предоставля-
ется муниципальная услуга, а также входа в здание и выхода из 
него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

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

– надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к зданию, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

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

ляется муниципальная услуга, при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по фор-
ме и в порядке, установленным приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 
года № 386н «Об утверждении формы документа, подтвержда-
ющего специальное обучение собаки-проводника, и порядка 
его выдачи»;

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

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

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

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

Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

2.28. Показателями доступности и качества муниципальной 
услуги являются:

№№ 
п/п

Наименование показателя доступности и каче-
ства муниципальной услуги

Единица 
измерения

Норматив-
ное

значение
1 2 3 4

1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

1.

Доля заявителей, получивших муниципальную 
услугу без нарушения установленного срока 
предоставления муниципальной услуги, от об-
щего количества заявителей

% 100

2. Показатели, характеризующие информационную доступность 
муниципальной услуги

1.

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

да/нет да

3. Показатели, характеризующие качество обслуживания и безопасность
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1.

Количество обоснованных жалоб на действия 
(бездействие) и решения должностных лиц, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, от общего количества поступивших жалоб

ед. 0

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

3.

Наличие помещения, оборудования и осна-
щения, отвечающих требованиям настоящего 
регламента (места ожидания, места для запол-
нения 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 му-
ниципальная услуга

да/нет да

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

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

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

1.

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

раз/минут

раз/минут

1/15 мин

1/15 мин

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

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

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

да/нет да

2.
Запись на прием в орган (организацию) для по-
дачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги 

да/нет да

3. Формирование заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги 

да/нет да

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

да/нет да

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

да/нет да

6. Получение результата предоставления муници-
пальной услуги 

да/нет да

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

ния услуги 
да/нет да

9. Досудебное (внесудебное) обжалование реше-
ний и действий (бездействия) органа (организа-
ции), должностного лица органа (организации) 
либо муниципального служащего

да/нет да

7. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ

1.

Возможность получения муниципальной услуги 
в МФЦ (с момента вступления в силу соглаше-
ния о взаимодействии между МФЦ и Админи-
страцией Пуровского района)

да/нет нет

2.

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

да/нет нет

3.

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

да/нет нет

8. Иные показатели

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

Иные требования к предоставлению 
муниципальной услуги

2.29. Иные требования к предоставлению муниципальной 
услуги отсутствуют.

2.30. Порядок предоставления муниципальной услуги не за-

висит от категории объединенных общими признаками заяви-
телей, указанных в подразделе 1.3 настоящего Администра-
тивного регламента. В связи с этим варианты предоставления 
муниципальной услуги, включающие порядок предоставления 
муниципальной услуги отдельными категориями заявителей, 
объединенных общими признаками, в том числе в отношении 
результата муниципальной услуги, за получением которого об-
ращались, не устанавливаются. 

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

требования к порядку  их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур 

(действий) в электронной форме,
 а также особенности выполнения административных 

процедур в многофункциональных центрах
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

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

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

кументов, формирование и направление межведомственных 
запросов;

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

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

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

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

Прием, регистрация ходатайства и прилагаемых 
к нему документов

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

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

3.4.1. Регистрирует заявление с приложенными к нему доку-
ментами в соответствии с установленными правилами делопро-
изводства в Уполномоченном органе;

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

3.4.3. Передает документы руководителю Уполномоченно-
го органа, который назначает специалиста, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги (далее – специалист).

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

Продолжительность административной процедуры – 1 рабочий 
день с момента регистрации документов в Уполномоченном органе.

Рассмотрение ходатайства и документов, 
формирование и направление межведомственных 

и иных запросов, выявление правообладателей
 земельных участков

3.5. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является получение специалистом для рассмотрения 
ходатайства и прилагаемых к нему документов.
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3.5.1. Специалист после получения ходатайства и прилагае-
мых документов:

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

ющих право на получение муниципальной услуги;
- устанавливает наличие полномочий Уполномоченного орга-

на по рассмотрению обращения заявителя;
- проверяет наличие оснований для возврата ходатайства без 

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

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

3.5.2. В случае наличия хотя бы одного из оснований, указан-
ных в пункте 2.18 настоящего Административного регламента, 
специалист в срок не более чем 5 рабочих дней со дня поступле-
ния ходатайства вручает лично заявителю либо обеспечивает 
направление заявителю сопроводительным письмом на указан-
ный в ходатайстве почтовый адрес уведомление о возврате без 
рассмотрения ходатайства и документов, приложенных к хода-
тайству (далее - уведомление), с указанием причин возврата.

При направлении уведомления почтовым отправлением 
специалист в течение 1 рабочего дня передает указанное ре-
шение специалисту Уполномоченного органа, ответственному за 
отправление корреспонденции, для последующего направления 
посредством почтовой связи.

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

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

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

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

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

нами нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации.

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

3.6.2.1. Опубликования сообщения о возможном установле-
нии публичного сервитута в порядке, установленном для офи-
циального опубликования (обнародования) правовых актов му-
ниципального округа Пуровский район, по месту нахождения 
земельного участка и (или) земель, в отношении которых подано 
указанное ходатайство;

3.6.2.2. Размещения сообщения о возможном установлении 
публичного сервитута на официальном сайте муниципального 
округа Пуровский район, указанного в подпункте 3.6.2.1 пункта 
3.6.2 настоящего пункта, в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

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

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

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

3.8. Правообладатели земельных участков, в отношении ко-
торых испрашивается публичный сервитут, если их права не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недви-
жимости, в течение 30 дней со дня опубликования сообщения, 
предусмотренного подпунктом 3.6.2.1 пункта 3.6.2 настоящего 
раздела, подают в Уполномоченный орган заявления об учете 
их прав (обременений прав) на земельные участки с приложе-
нием копий документов, подтверждающих эти права (обреме-
нения прав).

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

Продолжительность административной процедуры - не более 
15 календарных дней с даты поступлений ходатайства в Уполно-
моченном органе.

Оформление результата предоставления либо отказа
в предоставлении муниципальной услуги и направление

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

процедуры является получение специалистом комплекта доку-
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ментов заявителя и результатов межведомственных запросов, 
а также результатов выявления правообладателей земельных 
участков.

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

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

При направлении решения об отказе в установлении публич-
ного сервитута почтовым отправлением специалист в течение 1 
рабочего дня передает указанное решение специалисту Упол-
номоченного органа, ответственному за отправление корре-
спонденции, для последующего направления посредством по-
чтовой связи.

3.10.2. В случае если предоставление муниципальной услу-
ги входит в полномочия Уполномоченного органа и отсутствуют 
определенные пунктом 2.19 настоящего Административного ре-
гламента основания для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, специалист готовит проект решения о предоставле-
нии муниципальной услуги, которое подписывает руководитель 
Уполномоченного органа либо уполномоченное им лицо.

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

Уполномоченный орган вправе по согласованию с правоо-
бладателями земельных участков, в отношении которых уста-
навливается публичный сервитут, и лицом, подавшим ходатай-
ство об установлении публичного сервитута, утвердить иной 
вариант границ публичного сервитута, чем предусмотренный 
ходатайством.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги регистрирует специалист Уполномочен-
ного органа, ответственный за делопроизводство, в соответ-
ствии с установленными правилами ведения делопроизводства.

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

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

3.11.2. Опубликование указанного решения (за исключением 
приложений к нему) в порядке, установленном для официально-
го опубликования (обнародования) муниципальных правовых ак-
тов уставом муниципального округа Пуровский район по месту 
нахождения земельных участков, в отношении которых принято 
указанное решение;

3.11.3. Направление за счет средств заявителя копии реше-
ния об установлении публичного сервитута правообладателям 
земельных участков, в отношении которых принято решение об 
установлении публичного сервитута и сведения о правах на ко-
торые поступили в соответствии с пунктом 1 или 8 статьи 39.42 
Земельного кодекса Российской Федерации, с уведомлением 
о вручении по почтовым адресам, указанным соответственно в 
выписке из Единого государственного реестра недвижимости 
и в заявлениях об учете прав (обременений прав) на земельные 
участки. Если указанные правообладатели сообщили адрес для 
связи в виде электронной почты, им также отправляется копия 
решения об установлении публичного сервитута в электрон-

ной форме. В случае, если публичный сервитут установлен в 
отношении земельного участка, относящегося к общему иму-
ществу собственников помещений в многоквартирном доме, 
копия решения об установлении публичного сервитута разме-
щается также в общедоступных местах (на досках объявлений, 
размещенных во всех подъездах многоквартирного дома, или в 
пределах земельного участка, на котором расположен много-
квартирный дом);

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

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

При направлении копии решения об установлении публичного 
сервитута почтовым отправлением специалист в течение 1 ра-
бочего дня передает указанное решение специалисту Уполно-
моченного органа, ответственному за отправление корреспон-
денции, для последующего направления посредством почтовой 
связи.

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

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

Порядок осуществления административных 
процедур (действий) в электронной форме 

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

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

Исправление допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах
3.13. Основанием для начала исполнения административной 

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

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

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

3.16. Результатом административной процедуры является 
исправление допущенных специалистами Уполномоченного 
органа опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо направление в 
адрес заявителя ответа с информацией об отсутствии опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах.
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IV. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений 
Административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также 

за принятием решений ответственными лицами
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности 

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

Порядок и периодичность осуществления 
плановых  и внеплановых проверок  полноты 

и качества предоставления  муниципальной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля 

за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги включает в себя проведение проверок, вы-
явление и установление нарушений прав заявителей, принятие 
решений об устранении соответствующих нарушений.

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

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

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

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

ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
4.3. По результатам проведения проверок полноты и качества 

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

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

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

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

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

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

5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-

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

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

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

лица Уполномоченный орган либо муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Время приема жалоб соответствует времени предоставления 
муниципальной услуги.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена 
по почте.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. По просьбе 
заявителя лицо, принявшее жалобу, обязано удостоверить своей 



стр. 138 октября 2021г.

«СЛ» №41 (3908) http://mysl.info Специальный выпуск

подписью на копии жалобы факт ее приема с указанием даты, 
занимаемой должности, фамилии и инициалов.

5.7. С момента реализации технической возможности жалоба 
в электронном виде может быть подана заявителем посредством:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.12.2. Нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, 
статьей 2.12 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 
16 декабря 2004 года № 81-ЗАО «Об административных право-
нарушениях», или признаков состава преступления должност-
ное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамед-
лительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

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

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

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

5.16. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, подле-
жит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня 
ее поступления.

В случае выявления при вскрытии конверта нескольких жалоб 



8 октября 2021г.

http://mysl.info «СЛ» №41 (3908)Специальный выпуск

стр. 14

от одного либо от разных заявителей регистрации подлежит ка-
ждая жалоба в отдельности.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.22.1. Наименование Уполномоченного органа, должность, 
фамилия, имя, отчество (последнее –  при наличии) его долж-
ностного лица, принявшего решение по жалобе;

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

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

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

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

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

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

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

5.24. Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях:

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

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

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

5.25. Уполномоченный орган при получении жалобы, в кото-
рой содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по 
существу поставленных в ней вопросов и сообщить граждани-
ну, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 
правом.

5.26. Уполномоченный орган оставляет жалобу без ответа в 
следующих случаях:

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

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

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 04 октября 2021г. №453-ПА                                            г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО 
РАЙОНА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА ОГРАНИЧЕННОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ 

(УСТАНОВЛЕНИЕ СЕРВИТУТА)»
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-
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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 права ограниченного пользо-
вания земельными участками (установление сервитута)».

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации района от 01июля 2019 года 

№ 201-ПА «Об утверждении Административного регламента 
Департамента имущественных и земельных отношений Адми-
нистрации Пуровского района по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление права ограниченного пользования 
земельными участками (установление сервитута)»;

- постановление Администрации района от 29 апреля 2020 
года № 165-ПА «О внесении изменений в раздел II Администра-
тивного регламента Департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского района по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление права ограничен-
ного пользования земельными участками (установление серви-
тута)», утвержденный постановлением Администрации района 
от 01 июля 2019 года № 201-ПА»; 

- постановление Администрации муниципального образова-
ния поселок Уренгой от 26 марта 2015 года № 41-ПА «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги«Предоставление права ограниченного пользова-
ния земельными участками (установление сервитута)»;

- постановление Администрации поселка Пурпе от 23 июня 
2016 года №85-п «Об утверждении Административного регла-
мента Администрации поселка Пурпе по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление права ограниченного поль-
зования земельными участками (установление сервитута)»;

- постановление Администрации поселка Пурпе от 01 августа 
2018 года  №108-п «О внесении изменений в административный 
регламент  предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление права ограниченного пользования земельными участка-
ми (установление сервитута)», утвержденный постановлением 
Администрации поселка Пурпе от 23 июня 2016 года №85-п»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния село Халясавэй от 20 ноября 2019 года № 57-ПА «Об утверж-
дении Административного регламента Администрации муни-
ципального образования село Халясавэй по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление права ограниченного 
пользования земельными участками (установление сервитута)»;

- постановление Администрации муниципального образо-
вания деревня Харампур от 31 марта 2015 года № 18-ПА «Об 
утверждении Административного регламента Администрации 
муниципального образования деревня Харампур по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление права ограни-
ченного пользования земельными участками (установление сер-
витута)».

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 04 октября 2021 года № 453-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Администрации Пуровского района по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление права 
ограниченного пользования земельными участками 

(установление сервитута)»

I. Общие положения

Предмет регулирования 
административного регламента

1.1. Административный регламент Администрации Пуровско-
го района по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление права ограниченного пользования земельными участ-
ками (установление сервитута)» (далее – Административный 
регламент, муниципальная услуга) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

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

Круг заявителей
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги 

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

Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

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

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

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

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

– адрес официального сайта, а также официальной электрон-
ной почты и (или) формы обратной связи Департамента.
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1.5. Для получения информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги и сведений о ходе предоставления муни-
ципальной услуги заинтересованные лица вправе обращаться:

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

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

– в письменной форме по адресу официальной электронной 
почты Департамента;

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление 

права ограниченного пользования земельными участками (уста-
новление сервитута)».

Наименование исполнителя 
муниципальной услуги

2.2. Муниципальную услугу, в соответствии с пунктом 1.3 на-
стоящего Административного регламента, предоставляет Де-
партамент. 

Непосредственное предоставление муниципальной услуги 
в Департаменте осуществляется отделом договорной работы 
и администрирования платежей управления земельных отно-
шений.

Специалисты Департамента не вправе требовать от заяви-
теля осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальной услуги и связанных 

с обращением в иные органы местного самоуправления, госу-
дарственные органы, организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный решением Думы Пуровского района.

Результат предоставления 
муниципальной услуги

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-
ляется:

- направление заявителю уведомления Департамента о воз-
можности заключения соглашения об установлении сервитута в 
предложенных заявителем границах;

- направление заявителю предложения Департамента о за-
ключении соглашения об установлении сервитута в иных гра-
ницах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом 
плане территории;

- направление заявителю подписанных Департаментом эк-
земпляров проекта соглашения об установлении сервитута в 
случае, если указанное в части 1 статьи 39.26 Земельного ко-
декса Российской Федерации заявление предусматривает уста-
новление сервитута в отношении всего земельного участка, или 
в случае, предусмотренном частью 4 статьи 39.25 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

-  принятие Департаментом решения об отказе в установле-
нии сервитута и направление этого решения заявителю с указа-
нием оснований такого отказа.

Срок предоставления муниципальной услуги
2.4. Муниципальная услуга предоставляется в срок не более 30 

календарных дней со дня поступления заявления в Департамент.

Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги

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

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

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

ляет в Департамент заявление о заключении соглашения об 
установлении сервитута (согласно приложению к настоящему 
Административному регламенту), в котором должны быть ука-
заны:

1) фамилия, имя, отчество (последнее –  при наличии), место 
жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего 
личность заявителя (в случае если заявление подается физиче-
ским лицом);

2) наименование и место нахождения заявителя, а также го-
сударственный регистрационный номер записи о государствен-
ной регистрации юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц, идентификационный номер налого-
плательщика, за исключением случаев, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо (в случае если заявление 
подается юридическим лицом);
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3) кадастровый номер земельного участка, в отношении ко-
торого предполагается установить сервитут;

4) учетный номер части земельного участка, применительно 
к которой устанавливается сервитут, за исключением случая 
установления сервитута в отношении всего земельного участка 
или случая, предусмотренного частью 4статьи 39.25 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

5) цель установления сервитута;
6) срок действия сервитута;
7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для свя-

зи с заявителем.
2.7. К заявлению о заключении соглашения об установлении 

сервитута прилагаются: 1) схема границ сервитута на кадастро-
вом плане территории (если заявление о заключении соглаше-
ния об установлении сервитута предусматривает установление 
сервитута в отношении всего земельного участка, приложение 
схемы границ сервитута на кадастровом плане территории к 
указанному заявлению не требуется);

2) копия документа, подтверждающего личность заявите-
ля, а в случае если с заявлением о заключении соглашения об 
установлении сервитута обращается представитель заявителя 
– копия документа, подтверждающего полномочия представи-
теля заявителя;

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) копия лицензии на право пользования недрами (в случае 
проведения работ,  связанных с пользованием недрами).

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

2.8. Заявление и прилагаемые к нему документы по выбору 
заявителя могут быть поданы в письменной форме лично либо 
через уполномоченного представителя, либо с использовани-
ем средств почтовой связи на бумажном носителе, либо в фор-
ме электронных документов с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет путем направления 
электронного документа на официальную электронную почту 
Департамента или в форме электронных документов в порядке, 
установленном статьей 39.14 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся

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

в предоставлении муниципальных услуг
2.9. Для предоставления муниципальной услуги заявителю 

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

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

2.9.2. Выписку из Единого государственного реестра юри-
дических лиц, подтверждающую государственную регистрацию 
юридического лица, которую заявитель вправе получить в Фе-

деральной налоговой службе и ее территориальных налоговых 
органах, подведомственной Федеральной налоговой службе ор-
ганизации, уполномоченной на предоставление государствен-
ной услуги, в рамках предоставления государственной услуги 
по предоставлению сведений и документов, содержащихся в 
Едином государственном реестре юридических лиц (в случае 
если заявление подается юридическим лицом).

Заявитель вправе самостоятельно представить документы, 
указанные в настоящем пункте.

Непредставление заявителем документов, указанных в насто-
ящем пункте, не является основанием для отказа в предостав-
лении заявителю муниципальной услуги.

2.10. Специалисты Департамента не вправе требовать от 
заявителя:

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

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

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

2.10.4. Представления документов и информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением следующих случаев:

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

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

в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
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услугу, государственного или муниципального служащего, ра-
ботника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального 
закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письмен-
ном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руково-
дителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства;

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

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

муниципальной услуги, приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, 

для возврата заявления
2.11. Основания для отказа в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.12. Основанием для приостановления предоставления му-

ниципальной услуги является наличие поступившего в Депар-
тамент письменного обращения заявителя либо его законного 
представителя о приостановлении процедуры предоставления 
муниципальной услуги.

2.13. Основаниями для возврата заявления являются:
1) заявление не соответствует требованиям пункта 2.6 на-

стоящего раздела;
2) к заявлению не приложены документы, предусмотренные 

пунктом 2.7 настоящего раздела;
3) с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
4) заявление или приложенные к заявлению документы не 

поддаются прочтению;
5) цель установления сервитута противоречит целям, опреде-

ленным статьей 39.23 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 274 Гражданского кодекса Российской Федерации;

6) цель установления сервитута приведет к нарушению пра-
вового режима использования земельного участка (части зе-
мельного участка);

7) земельный участок является предметом судебного раз-
бирательства.

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

1) заявление об установлении сервитута направлено в орган 
местного самоуправления, который не вправе заключать согла-
шение об установлении сервитута;

2) планируемое на условиях сервитута использование зе-
мельного участка не допускается в соответствии с федераль-
ными законами;

3) установление сервитута приведет к невозможности ис-
пользовать земельный участок в соответствии с его разрешен-
ным использованием или к существенным затруднениям в ис-
пользовании земельного участка.

Перечень услуг,  
которые являются  необходимыми и 

обязательными для предоставления 
муниципальной услуги

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

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

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

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

Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги

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

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

Срок и порядок регистрации обращения заявителя
о предоставлении муниципальной услуги,

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

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

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

Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

к зданию и предоставляемой в нем муниципальной услуге.
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Департамент обеспечивает инвалидам, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников:

– условия беспрепятственного доступа к зданию, в котором 
предоставляется муниципальная услуга;

– возможность самостоятельного передвижения по террито-
рии, на которой расположено здание, в котором предоставля-
ется муниципальная услуга, а также входа в здание и выхода из 
него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

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

– надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственно-
го доступа инвалидов к зданию, в котором предоставляется 
муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедея-
тельности;

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

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

ляется муниципальная услуга, при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по фор-
ме и в порядке, установленным приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 
года № 386н «Об утверждении формы документа, подтвержда-
ющего специальное обучение собаки-проводника, и порядка 
его выдачи»;

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

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

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

На парковке общего пользования выделяется не менее 
10% мест (но не менее одного места) для бесплатной пар-
ковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II 
групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвали-
дов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвали-
дов III группы распространяются нормы настоящего абза-
ца в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации. На указанных транспортных средствах должен 
быть установлен опознавательный знак «Инвалид» и инфор-
мация об этих транспортных средствах должна быть внесе-
на в федеральный реестр инвалидов. Указанные места для 
парковки не должны занимать иные транспортные средства, 
за исключением случаев, предусмотренных правилами до-
рожного движения.

Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

2.24. Показателями доступности и качества муниципальной 
услуги являются:

№№
п/п

Наименование показателя доступности и каче-
ства муниципальной услуги

Единица 
измерения

Норматив-
ное

значение
1 2 3 4

1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

1.

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

% 100

2. Показатели, характеризующие информационную доступность 
муниципальной услуги

1.

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

да/нет да

3. Показатели, характеризующие качество обслуживания и безопасность

1.

Количество обоснованных жалоб на действия 
(бездействие) и решения должностных лиц, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, от общего количества поступивших жалоб

ед. 0

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

3.

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

да/нет да

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

да/нет да

5.

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

да/нет да

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

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

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

1.

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

раз/минут

раз/минут

1/15 мин

1/15 мин

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

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

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

да/нет да

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

да/нет да

3. Формирование заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги 

да/нет да

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

да/нет да

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

да/нет да

6. Получение результата предоставления муници-
пальной услуги 

да/нет да

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

услуги 
да/нет да

9. Досудебное (внесудебное) обжалование реше-
ний и действий (бездействия) органа (организа-
ции), должностного лица органа (организации) 
либо муниципального служащего

да/нет да

7. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ

1.

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

да/нет нет

2.

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

да/нет нет
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3.

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

да/нет нет

8. Иные показатели

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

Иные требования к предоставлению 
муниципальной услуги

2.25. Иные требования к предоставлению муниципальной 
услуги отсутствуют.

2.26. Порядок предоставления муниципальной услуги не за-
висит от категории объединенных общими признаками заяви-
телей, указанных в подразделе 1.2 настоящего Администра-
тивного регламента. В связи с этим варианты предоставления 
муниципальной услуги, включающие порядок предоставления 
муниципальной услуги отдельными категориями заявителей, 
объединенных общими признаками, в том числе в отношении 
результата муниципальной услуги, за получением которого об-
ращались, не устанавливаются. 

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

требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур 

(действий) в электронной форме,
а также особенности выполнения административных 

процедур в многофункциональных центрах
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

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

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

кументов, формирование и направление межведомственных 
запросов;

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

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

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

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

Прием, регистрация заявления и прилагаемых 
к нему документов

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

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

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

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

3.4.3. Передает документы заместителю начальника Депар-
тамента, начальнику управления земельных отношений (далее 
– начальник управления), который назначает специалиста, от-

ветственного за предоставление муниципальной услуги (далее 
– специалист).

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

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

Рассмотрение заявления и прилагаемых 
к нему документов,  формирование и направление 

межведомственных запросов
3.5. Основанием для начала исполнения административной 

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

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

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

ленные документы, необходимые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, указанные в пункте 2.7 настоящего Административного 
регламента, и информацию, содержащуюся в них.

3.5.2. В случае, если имеются основания для возврата заяв-
ления, указанные в пункте 2.13 настоящего Административного 
регламента, специалист в течение 10 дней со дня поступления 
заявления в Департамент, обеспечивает возврат заявления за-
явителю с указанием причин возврата.

3.5.3. В случае непредставления заявителем по собствен-
ной инициативе документов, указанных в пункте 2.9 настоящего 
Административного регламента, специалист самостоятельно 
запрашивает их в государственных органах, органах местного 
самоуправления и иных органах, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, в распоряжении которых находятся необ-
ходимые документы, в рамках межведомственного электронного 
взаимодействия в соответствии с Порядком межведомствен-
ного информационного взаимодействия при предоставлении 
государственных услуг, утвержденным постановлением Пра-
вительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 марта 
2012 года № 183-П.

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

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

Оформление результата предоставления либо отказа
в предоставлении муниципальной услуги

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

ной процедуры является получение специалистом документов, 
предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Административного 
регламента. 

3.6.1. По результатам рассмотрения заявления и докумен-
тов, в случае наличия установленных пунктом 2.14 настоящего 
Административного регламента оснований, специалист готовит 
решение (письмо) об отказе с указанием причин отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.6.2. В случае отсутствия оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.14 настояще-
го Административного регламента, специалист готовит: 

- уведомление о возможности заключения соглашения об 
установлении сервитута в предложенных заявителем границах;

- предложение о заключении соглашения об установлении 



стр. 218 октября 2021г.

«СЛ» №41 (3908) http://mysl.info Специальный выпуск

сервитута в иных границах с приложением схемы границ сер-
витута на кадастровом плане территории;

- проект соглашения об установлении сервитута в случае, 
если указанное в пункте 1 статьи 39.26 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации заявление предусматривает установление 
сервитута в отношении всего земельного участка, или в случае, 
предусмотренном пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

Решение (письмо) Департамента об отказе в установлении 
сервитута, уведомление о возможности заключения соглашения 
об установлении сервитута в предложенных заявителем грани-
цах, предложение о заключении соглашения об установлении 
сервитута в иных границах с приложением схемы границ серви-
тута на кадастровом плане территории либо проект соглашения 
об установлении сервитута регистрирует специалист, ответ-
ственный за делопроизводство, в соответствии с установлен-
ными правилами ведения делопроизводства в Департаменте.

3.6.3. Решение (письмо) Департамента об отказе в уста-
новлении сервитута, уведомление о возможности заключения 
соглашения об установлении сервитута в предложенных зая-
вителем границах, предложение о заключении соглашения об 
установлении сервитута в иных границах с приложением схемы 
границ сервитута на кадастровом плане территории либо проект 
соглашения об установлении сервитута с присвоенным реги-
страционным номером специалист в течение 1 рабочего дня пе-
редает специалисту Департамента, ответственному за отправ-
ление (получение) корреспонденции Департамента, для после-
дующего направления по почте либо выдает лично под подпись.

Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется направление (выдача) заявителю:

-уведомления о возможности заключения соглашения об 
установлении сервитута в предложенных заявителем границах;

- предложения о заключении соглашения об установлении 
сервитута в иных границах с приложением схемы границ сер-
витута на кадастровом плане территории;

- проекта соглашения об установлении сервитута в случае, 
если указанное в пункте 1 статьи 39.26 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации заявление предусматривает установление 
сервитута в отношении всего земельного участка, или в случае, 
предусмотренном пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

- решения (письмо) об отказе в установлении сервитута с ука-
занием оснований отказа. 

Продолжительность административной процедуры не может 
превышать срок, установленный пунктом 2.4 настоящего Адми-
нистративного регламента.

 
Порядок осуществления административных 
процедур (действий)в электронной форме 

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

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

Исправление допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах
3.8. 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.

3.9. Срок прохождения административной процедуры не дол-
жен превышать 5 рабочих дней с даты регистрации обращения 

об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах.

3.10. 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.

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

IV. Формы контроля 
за исполнением Административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением ответственными 

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

муниципальной услуги, а также за принятием 
решений ответственными лицами

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

Порядок и периодичность осуществления 
плановых  и внеплановых проверок полноты и качества 

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

и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления му-

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

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

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

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

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

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги

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

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

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

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

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

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

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

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. Наименование Департамента, должностного лица Де-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Де-
партаментом в месте предоставления муниципальной услуги 
(в месте, где заявитель подавал запрос на получение муници-

пальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо 
в месте, где заявителем получен результат указанной муници-
пальной услуги).

Время приема жалоб соответствует времени предоставления 
муниципальной услуги.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена 
по почте.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.12.2. Нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, 
статьей 2.12 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 
16 декабря 2004 года № 81-ЗАО                           «Об администра-
тивных правонарушениях», или признаков состава преступления 
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, 
незамедлительно направляет соответствующие материалы в 
органы прокуратуры.

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

решений и действий (бездействия) Департамента, должностных 
лиц либо муниципальных служащих посредством размещения 

информации на стендах в месте предоставления муниципаль-
ной услуги, на официальном сайте, на Едином портале и/или 
Региональном портале;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.22.1. Наименование Департамента, должность, фамилия, 
имя, отчество (последнее –  при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;
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5.22.2. Номер, дата, место принятия решения, включая све-
дения о должностном лице, решение или действие (бездей-
ствие) которого обжалуется;

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

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

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

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

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

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

5.24. Департамент отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Административному регламенту
Администрации Пуровского района по 
предоставлению муниципальной

 услуги «Предоставление права 
ограниченного пользования 
земельными участками (установление
сервитута)»

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

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

______________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность

______________________________________
(для физического лица)); 

(наименование юридического лица)

Место жительства 
(место нахождения):__________________
ОГРН _____________ИНН_______________

(для юридических лиц)

______________________________________
(почтовый адрес, адрес электронной почты, 

контактные телефоны)

ЗАЯВЛЕНИЕ
   о заключении соглашения об установлении сервитута

Прошу Вас заключить соглашение об установлении сер-
витута в отношении земельного участка (части земельно-
го участка) с кадастровым номером (учетный номер ча-
сти)________________________________ , площадью _________ кв.м.

Цель установления сервитута (из числа предусмотренных 
статьей 39.23 Земельного кодекса РФ, пунктом 1 статьи 274 
Гражданского кодекса РФ)___________________________________
_____________________________________________________________.

Срок установления сервитута ______________________________.
Приложение:

1. ________________________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________________

Заявитель (представитель заявителя):

«___»_______20___ год 
______________ (число, месяц год)         ___________________________
 (расшифровка подписи)                                                                          (подпись) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 04 октября 2021г. №454-ПА                                            г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
КЛАССИФИКАТОРУ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ»

В целях повышения качества предоставления муниципаль-
ной услуги и определения сроков, требований, условий ис-
полнения и последовательности действий при осуществлении 
полномочий по предоставлению муниципальной услуги, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
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управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», в соответствии 
с Уставом муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа, с постановлением Администра-
ции Пуровского района от 19 декабря 2020 года № 456-ПА «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг му-
ниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 

Администрации Пуровского района по предоставлению муни-
ципальной услуги «Установление соответствия разрешенного 
использования земельного участка классификатору видов раз-
решенного использования земельных участков».

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации района от 02 июля 2019 года 

№ 204-ПА «Об утверждении Административного регламента Де-
партамента имущественных и земельных отношений Админи-
страции Пуровского района по предоставлению муниципальной 
услуги «Установление соответствия разрешенного использова-
ния земельного участка классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков»;

- постановление Администрации района от 28 апреля 2020 
года № 159-ПА «О внесении изменений в раздел II Администра-
тивного регламента Департамента имущественных и земель-
ных отношений Администрации Пуровского района по предо-
ставлению муниципальной услуги «Установление соответствия 
разрешенного использования земельного участка классифика-
тору видов разрешенного использования земельных участков», 
утвержденный постановлением Администрации района от 02 
июля 2019 года № 204-ПА»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния поселок Уренгой от 15 апреля 2015 года № 53 «Об утверж-
дении Административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Установление соответствия разрешенного 
использования земельного участка классификатору видов раз-
решенного использования земельных участков»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния село Халясавэй от 27 апреля 2015 года № 25 «Об утверж-
дении Административного регламента Администрации муни-
ципального образования село Халясавэй по предоставлению 
муниципальной услуги «Установление соответствия разрешен-
ного использования земельного участка классификатору видов 
разрешенного использования земельных участков»;

- постановление Администрации муниципального обра-
зования село Самбург от 03 ноября 2015 года  № 98-ПА «Об 
утверждении Административного регламента Администрации 
муниципального образования село Самбург по предоставле-
нию муниципальной услуги «Принятие решения об установле-
нии соответствия разрешенного использования земельного 
участка классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков на основании заявления правообладателя 
земельного участка»;

- постановление Администрации муниципального образо-
вания деревня Харампур от 31 марта 2015 года № 21-ПА «Об 
утверждении Административного регламента Администрации 
муниципального образования деревня Харампур по предостав-
лению муниципальной услуги «Установление соответствия раз-
решенного использования земельного участка классификатору 
видов разрешенного использования земельных участков».

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

на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 04 октября 2021 года № 454-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Администрации Пуровского района по предоставлению 

муниципальной услуги «Установление соответствия 
разрешенного использования земельного участка 

классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков»

I. Общие положения

Предмет регулирования
 административного регламента

1.1. Административный регламент Администрации Пуровско-
го района по предоставлению муниципальной услуги «Установ-
ление соответствия разрешенного использования земельного 
участка классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков» (далее – регламент, муниципальная услу-
га) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 
закон № 210-ФЗ).

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

Круг заявителей
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги 

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

Требования к порядку информирования  
о предоставлении муниципальной услуги

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

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

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



8 октября 2021г.

http://mysl.info «СЛ» №41 (3908)Специальный выпуск

стр. 26

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

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

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

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

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

– в письменной форме по адресу официальной электронной 
почты Департамента;

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Установление 

соответствия разрешенного использования земельного участка 
классификатору видов разрешенного использования земельных 
участков».

Наименование исполнителя 
муниципальной услуги

2.2. Муниципальную услугу, в соответствии с пунктом 1.3 на-
стоящего Административного регламента, предоставляет Де-
партамент. 

Непосредственное предоставление муниципальной услуги в 
Департаменте осуществляют:

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

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

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

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

ляется:
- решение (приказ) Департамента об установлении соответ-

ствия разрешенного использования земельного участка клас-
сификатору видов разрешенного использования земельных 
участков  (далее – решение об установлении соответствия раз-
решенного использования земельного участка);

- уведомление Департамента об отказе установления со-
ответствия разрешенного использования земельного участка 
классификатору видов разрешенного использования земельных 
участков (далее – уведомление об отказе).

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

лендарных дней со дня регистрации заявления в Департаменте.

Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги

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

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

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

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

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

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

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

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) пред-
ставителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего 
его полномочия (в случае, если заявление подается представи-
телем заявителя);

г) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер теле-
фона для связи с заявителем или представителем заявителя;
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д) кадастровый номер земельного участка, для которого не-
обходимо установить разрешенное использование;

е) разрешенное использование земельного участка, которое 
необходимо установить для земельного участка в соответствии 
с классификатором видов разрешенного использования зе-
мельных участков;

ж) реквизиты решения органа местного самоуправления о 
предоставлении земельного участка, договора аренды земель-
ного участка.

2.6.2. Копию документа, удостоверяющего личность (в слу-
чае, если заявление подается физическим лицом);

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

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

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии  с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов,  органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих 

в предоставлении муниципальных услуг
2.8. Для предоставления муниципальной услуги заявителю 

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

2.8.1. Выписку из Единого государственного реестра юри-
дических лиц, подтверждающую государственную регистрацию 
юридического лица, которую заявитель вправе получить в Фе-
деральной налоговой службе и ее территориальных налоговых 
органах, подведомственной Федеральной налоговой службе ор-
ганизации, уполномоченной на предоставление государствен-
ной услуги, в рамках предоставления государственной услуги 
по предоставлению сведений и документов, содержащихся в 
Едином государственном реестре юридических лиц (в случае, 
если заявление подается юридическим лицом);

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

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

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

2.10. Специалисты Департамента не вправе требовать от 
заявителя:

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

2.10.2. Представления документов и информации, в том чис-
ле подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
ление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 

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

2.10.3. Осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальных услуг и 
связанных с обращением в государственные органы, орга-
ны местного самоуправления, организации, за исключени-
ем получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Феде-
рального закона № 210-ФЗ;

2.10.4. Представления документов и информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением следующих случаев:

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

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

в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги;

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

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



8 октября 2021г.

http://mysl.info «СЛ» №41 (3908)Специальный выпуск

стр. 28

Исчерпывающие перечни оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, 
приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, возврата заявления
2.11. Основания для отказа в приеме документов, необходи-

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

ципальной услуги отсутствуют.
2.13. Основания для возврата заявления:
2.13.1. Заявление подано с нарушением требований, 

установленных подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 настоящего 
раздела;

2.13.2. К заявлению не приложены документы, определенные 
подпунктами 2.6.2 – 2.6.3 пункта 2.6 настоящего раздела;

2.13.3. С заявлением обратилось неуполномоченное лицо.
2.14. Основаниями для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги являются:
2.14.1. Отсутствие у Департамента полномочий на предостав-

ление муниципальной услуги;
2.14.2. Отсутствие у заявителя права на получение муници-

пальной услуги;
2.14.3. Вид разрешенного использования земельного участ-

ка указанный в заявлении не соответствует назначению объекта 
размещаемого (размещенного) на земельном участке.

Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги
2.15. Муниципальная услуга предоставляется без предостав-

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

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

за предоставление муниципальной услуги
2.16. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.16.1. С заявителя не взимается плата в случае внесения 

изменений в выданный по результатам предоставления му-
ниципальной услуги документ, направленный на исправление 
ошибок, допущенных по вине должностного лица Департа-
мента.

Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги
 2.17. Максимальное время ожидания в очереди при подаче 

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

нии документов составляет 15 минут.

Срок и порядок регистрации обращения заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги, 

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

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

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

Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

предоставляется муниципальная услуга;
- возможность самостоятельного передвижения по террито-

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

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

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

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

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

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

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

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

На стоянке транспортных средств выделяется не менее 
10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а 
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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 ин-
валидов здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
собственник здания принимает (до реконструкции или капитально-
го 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 ме-
сту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

2.24. Показателями доступности и качества муниципальной 
услуги являются:

№№
п/п

Наименование показателя доступности и каче-
ства муниципальной услуги

Единица 
измерения

Норматив-
ное

значение
1 2 3 4

1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

1.

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

% 100

2. Показатели, характеризующие информационную доступность
 муниципальной услуги

1.

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

да/нет да

3. Показатели, характеризующие качество обслуживания и безопасность

1.

Количество обоснованных жалоб на действия 
(бездействие) и решения должностных лиц, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, от общего количества поступивших жалоб

ед. 0

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

3.

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

да/нет да

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

да/нет да

5.

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

да/нет да

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

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

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

1.

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

раз/минут

раз/минут

1/15 мин

1/15 мин

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

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

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

да/нет да

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

да/нет да

3. Формирование заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги 

да/нет да

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

да/нет да

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

да/нет да

6. Получение результата предоставления муници-
пальной услуги 

да/нет да

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

услуги 
да/нет да

9. Досудебное (внесудебное) обжалование реше-
ний и действий (бездействия) органа (организа-
ции), должностного лица органа (организации) 
либо муниципального служащего

да/нет да

7. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ

1.

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

да/нет нет

2.

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

да/нет нет

3.

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

да/нет нет

8. Иные показатели

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

Иные требования к предоставлению 
муниципальной услуги

2.25. Иные требования к предоставлению муниципальной 
услуги отсутствуют.

2.26. Порядок предоставления муниципальной услуги не за-
висит от категории объединенных общими признаками заяви-
телей, указанных в подразделе 1.2 настоящего Администра-
тивного регламента. В связи с этим варианты предоставления 
муниципальной услуги, включающие порядок предоставления 
муниципальной услуги отдельными категориями заявителей, 
объединенных общими признаками, в том числе в отношении 
результата муниципальной услуги, за получением которого об-
ращались, не устанавливаются. 

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

требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур 

(действий) в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур 

в многофункциональных центрах
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

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

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

кументов, формирование и направление межведомственных 
запросов;

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

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

3.1.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах.
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3.2. Муниципальная услуга не предоставляется в многофунк-
циональном центре предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.

Прием, регистрация заявления и прилагаемых
 к нему документов

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

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

3.4.1. Регистрирует заявление с приложенными к нему доку-
ментами в соответствии с установленными правилами делопро-
изводства в Департаменте;

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

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

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

Продолжительность административной процедуры – 1 ра-
бочий день с момента поступления документов в Департамент.

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему
документов,  формирование и направление 

межведомственных запросов
3.5. Основанием для начала исполнения административной 

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

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

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

ленные документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, указанные в подпунктах 2.6.2 – 2.6.3 пункта 2.6 
настоящего Административного регламента, и информацию, 
содержащуюся в них.

3.5.2. В случае если имеются основания для возврата за-
явления, указанные в пункте 2.13 настоящего Администра-
тивного регламента, специалист в течение 10 рабочих дней 
со дня регистрации заявления в Департаменте, обеспечи-
вает возврат заявления заявителю с указанием причин воз-
врата.

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

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

Продолжительность административной процедуры – не более 
10 рабочих дней с даты регистрации заявления в Департаменте.

Оформление результата предоставления либо отказав 
предоставлении муниципальной услуги и направление 

(выдача) его заявителю
3.6. Основанием для начала исполнения административ-

ной процедуры является получение специалистом документов, 
предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Административного 
регламента.

3.6.1. В случае если имеются основания для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, указанные в пункте 2.14 на-
стоящего Административного регламента, специалист готовит 
уведомление об отказе с указанием причин отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.

3.6.2. В случае если отсутствуют основания для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги, указанные в пункте 2.14 на-
стоящего Административного регламента, специалист готовит 
решение об установлении соответствия разрешенного исполь-
зования земельного участка.

Решение об установлении соответствия разрешенного ис-
пользования земельного участка или уведомление об отказе 
регистрирует специалист, ответственный за делопроизводство, 
в соответствии с установленными правилами ведения делопро-
изводства.

3.6.3. Решение об установлении соответствия разрешенно-
го использования земельного участка или уведомление об от-
казе с присвоенным регистрационным номером специалист в 
течение 1 рабочего дня передает специалисту Департамента, 
ответственному за отправление (получение) корреспонденции 
Департамента, для последующего направления по почте либо 
выдает лично под подпись заявителю.

Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется:

- направление (выдача) заявителю решения об установлении 
соответствия разрешенного использования земельного участка;

- направление (выдача) заявителю уведомления об отказе.
Продолжительность административной процедуры – не более 

срока, установленного пунктом 2.4 настоящего Административ-
ного регламента.

3.6.4. В порядке информационного взаимодействия, в тече-
ние 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении 
разрешенного использования, Департамент направляет указан-
ное решение в Федеральную службу государственной регистра-
ции, кадастра и картографии.

Порядок осуществления административных 
процедур (действий) в электронной форме в

 соответствии с положениями 
статьи 10 Федерального закона № 210-ФЗ

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

Исправление допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах
3.8. 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.

3.9. Срок прохождения административной процедуры не дол-
жен превышать 5 рабочих дней с даты регистрации обращения 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах.

3.10. Решение об исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной 
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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.

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

IV. Формы контроля за исполнением
 Административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением ответственными 

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

муниципальной услуги, а также за принятием решений 
ответственными лицами

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

Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества 

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

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

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

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

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

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

(осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

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

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

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

том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, 
осуществляется посредством открытости деятельности Депар-
тамента при предоставлении муниципальной услуги, получения 

полной, актуальной и достоверной информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги и возможности рассмотрения 
обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

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

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

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

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

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. Наименование Департамента, должностного лица Де-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Жалоба в письменной форме может быть также направлена 
по почте.

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

5.7. С момента реализации технической возможности жалоба 
в электронном виде может быть подана заявителем посредством:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.12.2. Нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, 
статьей 2.12 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 
16 декабря 2004 года № 81-ЗАО «Об административных право-
нарушениях», или признаков состава преступления должност-
ное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамед-
лительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

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

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

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

5.16. Жалоба, поступившая в Департамент, подлежит регистра-
ции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.24. Департамент отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Административному регламенту
Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной
услуги «Установление соответствия
разрешенного использования 
земельного участка классификатору
видов разрешенного использования
земельных участков»
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Начальнику Департамента 
имущественных и земельных 
отношений Администрации 
Пуровского района ___________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

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

______________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность,

______________________________________
для физического лица; 

наименование юридического лица)

Место жительства 
(место нахождения):__________________
ОГРН _____________ИНН_______________

(для юридических лиц)

______________________________________
(почтовый адрес, адрес электронной почты, 

контактные телефоны)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении соответствия разрешенного 

использования земельного участка классификатору 
видов разрешенного использования земельных участков

Прошу Вас принять решение об установлении соответствия 
разрешенного использования земельного участка классифика-
тору видов разрешенного использования земельных участков 
для земельного участка с кадастровым номером _______________
______________________________________________________________, 

предоставленного _________________________________________ 
(указываются реквизиты решения органа местного самоуправления 

о предоставлении земельного участка, 

____________________________________________________________
договор аренды земельного участка)

Вид разрешенного использования земельного участка, кото-
рый необходимо установить: __________________________________
______________________________________________________________.

(указывается вид разрешенного использования земельного участка в соответствии 

с Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении класси-

фикатора видов разрешенного использования земельных участков»)

Приложение:

1. ________________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________________

Заявитель (представитель заявителя):
«___»_______20___ год
______________ (число, месяц год)          ____________________________
(расшифровка подписи)                                                                                                    (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 04 октября 2021г. №455-ПА                                           г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

« ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕЖЕВЫХ ПЛАНОВ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ»
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 «Прием заявлений и выдача документов о согла-
совании межевых планов земельных участков».

2. Признать утратившими силу:
 - постановление Администрации района от 02 июля 2019 года 

№ 206-ПА «Об утверждении Административного регламента Де-
партамента имущественных и земельных отношений Админи-
страции Пуровского района по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
межевых планов земельных участков» 

- постановление Администрации района от 01 июня 2020 года 
№ 245-ПА «О внесении изменений в раздел II Административно-
го регламента Департамента имущественных и земельных отно-
шений Администрации Пуровского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов 
о согласовании межевых планов земельных участков», утверж-
денного постановлением Администрации района от 02 июля 
2019 года № 206-ПА».

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 04 октября 2021 года № 455-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Администрации Пуровского района по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании 

межевых планов земельных участков»

I. Общие положения

Предмет регулирования 
административного регламента

1.1. Административный регламент Администрации Пуровско-
го района по предоставлению муниципальной услуги «Прием за-
явлений и выдача документов о согласовании межевых планов 
земельных участков» (далее – Административный регламент, 
муниципальная услуга) разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (да-
лее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

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

Круг заявителей
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги 

являются физические и юридические лица, являющиеся пра-
вообладателями земельных участков, либо их уполномоченные 
представители (далее – заявители).

Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

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

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

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

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

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

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

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

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

– в письменной форме по адресу официальной электронной 
почты Департамента;

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

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

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

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

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

В случае если для подготовки ответа требуется продолжи-
тельное время, специалист, осуществляющий устное информи-
рование, предлагает направить обращение о предоставлении 
письменной информации по вопросам предоставления муници-

пальной услуги либо назначает другое удобное для заинтересо-
ванного лица время для устного информирования.

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

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений 

и выдача документов о согласовании межевых планов земель-
ных участков».

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

стоящего Административного регламента, предоставляет Де-
партамент. 

Непосредственное предоставление муниципальной услуги в 
Департаменте осуществляется:

- сектором кадастрового учета управления земельных отно-
шений Департамента;

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

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

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

ляется:
- уведомление Департамента о согласовании границ земель-

ного участка с приложением подписанного акта согласования 
местоположения границы земельного участка, входящего в со-
став межевого плана (далее – уведомление о подписании акта);

- уведомление Департамента об отказе в подписании акта со-
гласования местоположения границ земельного участка, входя-
щего в состав межевого плана (далее – уведомление об отказе 
в подписании акта).

Срок предоставления муниципальной услуги
2.4. Муниципальная  услуга предоставляется в срок не более 

30 календарных дней со дня регистрации заявления в Депар-
таменте.

Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги

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

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

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

и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, 

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

2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель направ-
ляет в Департамент заявление о подписании акта согласования 
местоположения границ земельного участка по форме соглас-
но приложению к настоящему Административному регламенту 
(далее – заявление), в котором должны быть указаны следую-
щие сведения:

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

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

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

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

2.6.5. Кадастровый номер и площадь земельного участка.
2.7. Перечень документов, прилагаемых к заявлению, кото-

рые заявитель должен предоставить самостоятельно:
2.7.1. Копию документа, удостоверяющего личность заявите-

ля (заявителей) либо личность представителя физического или 
юридического лица;

2.7.2. Копию документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается 
представитель заявителя;

2.7.3. Межевой план земельного участка с приложением ко-
пий документов, указанных в подпунктах 4, 5, 6, 7 и 8 пункта 22 
Требований к подготовке межевого плана, утвержденных прика-
зом Минэкономразвития России от 08 декабря 2015 года № 921 
«Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, 
требований к его подготовке» (далее – приказ Минэкономраз-
вития России № 921) (в формате PDF);

2.7.4. Акт согласования местоположения границы земельного 
участка (на бумажном носителе в 3 экземплярах);

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

2.7.6. Топографическую съемку земельного участка (предо-
ставляется в случае уточнения местоположения границ земель-
ного участка).

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

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, которые 

заявитель вправе представить, а также способы 
их получения заявителями, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления
2.9. Для предоставления муниципальной услуги заявителю 

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

2.9.1. Выписку из Единого государственного реестра недви-
жимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объекты недвижимости, которую заявитель вправе 
получить в Федеральной службе государственной регистра-
ции, кадастра и картографии и ее территориальных органах при 
предоставлении государственной услуги по предоставлению 
сведений из Единого государственного реестра недвижимости;

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

2.10. Для получения муниципальной услуги заявитель вправе 
по собственной инициативе представить документы, указанные 
в пункте 2.9 настоящего раздела, которые находятся в распо-
ряжении государственных органов, органов местного самоу-
правления и иных организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг.

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

2.11. Специалисты Департамента не вправе требовать от 
заявителя:

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

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

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

2.11.4. Представления документов и информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением следующих случаев:

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

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

в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги;

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

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

Исчерпывающие перечни оснований
 для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления  муниципальной услуги, 
возврата заявления, приостановления 

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

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

ципальной услуги отсутствуют.
2.14. Основаниями для возврата заявления являются:
2.14.1. В заявление не указаны сведения, предусмотренные 

пунктом 2.6 настоящего раздела;
2.14.2. С заявлением не представлены или представлены не 

в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 2.7 на-
стоящего раздела;

2.14.3. С заявлением обратилось неуполномоченное лицо;
2.14.4. Отсутствие у Департамента полномочий на предостав-

ление муниципальной услуги;
2.14.5. Межевой план подготовлен для выполнения кадастро-

вых работ в связи с образованием земельного участка (земель-
ных участков).

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

 2.15.1. При согласовании местоположения границ земельно-
го участка нарушен порядок согласования местоположения гра-
ниц земельных участков, установленный Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости»;

2.15.2. Доступ (проход или проезд от земельных участков об-
щего пользования) к земельному участку не может быть обеспе-
чен, в том числе путем установления сервитута;

2.15.3. Границы земельного участка пересекают объекты ка-
питального строительства;

2.15.4. Границы земельного участка пересекают границу му-
ниципального образования и (или) границу населенного пункта, 
границу территориальной зоны, а также границы иных зон с осо-
бым условием использования, которые утверждены градостро-
ительной документацией о застройке территории;

2.15.5. Границы земельного участка пересекают водные объ-
екты;

2.15.6. Границы земельного участка не соответствуют факти-
чески занимаемой площади (по результатам определения ме-
стоположения границ земельного участка на местности);

2.15.7. Необоснованное несоответствие сведений о место-
положения границ и (или) площади уточняемого земельного 
участка, в том числе смежного земельного участка сведениям, 
содержащимся в документах, указанных в подпунктах 4, 5, 6, 7 и 
8 пункта 22 приказа Минэкономразвития России № 921;

2.15.8. При увеличении площади земельного участка в ре-
зультате уточнения или изменения местоположения границ зе-
мельного участка в целях устранения реестровой ошибки, не 
учтены сведения о площади земельного участка, содержавшей-
ся в Едином государственном реестре недвижимости, до уточ-
нения границ земельного участка, при котором была допущена 
реестровая ошибка.

Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной 

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

участвующими в предоставлении муниципальной услуги
2.16. Муниципальная услуга предоставляется без предостав-

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

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

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

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

Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления

муниципальной услуги
2.18.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
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явления (запроса, обращения) о предоставлении муниципаль-
ной услуги и необходимых документов не должен превышать 
15 минут.

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

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

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

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

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

предоставляется муниципальная услуга;
– возможность самостоятельного передвижения по террито-

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

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

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

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

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

ляется муниципальная услуга, при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по фор-
ме и в порядке, установленным приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 
года № 386н «Об утверждении формы документа, подтвержда-
ющего специальное обучение собаки-проводника, и порядка 
его выдачи»;

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

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

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

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

Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

2.24. Показателями доступности и качества муниципальной 
услуги являются:

№№ 
п/п

Наименование показателя доступности и каче-
ства муниципальной услуги

Единица 
измерения

Норматив-
ное

значение
1 2 3 4

1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

1.

Доля заявителей, получивших муниципальную 
услугу без нарушения установленного срока 
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 муници-
пальной услуги, способах, порядке и условиях 
ее получения на официальном сайте, а также на 
Едином портале и/или Региональном портале

да/нет да

3. Показатели, характеризующие качество обслуживания и безопасность

1.

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

ед. 0

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

3.

Наличие помещения, оборудования и осна-
щения, отвечающих требованиям настоящего 
регламента (места ожидания, места для запол-
нения 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
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№№ 
п/п

Наименование показателя доступности и каче-
ства муниципальной услуги

Единица 
измерения

Норматив-
ное

значение

5.

Обеспечение беспрепятственного доступа лиц 
с ограниченными возможностями передвиже-
ния к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга

да/нет да

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

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

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

51.

Количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги:

- при подаче заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;

- при получении результата муниципальной 
услуги

раз/минут

раз/минут

1/15 мин

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

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

1. Получение информации о порядке и сроках 
предоставления услуги

да/нет да

2.
Запись на прием в орган (организацию) для 
подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги 

да/нет да

3. Формирование заявления о предоставлении 
муниципальной услуги 

да/нет да

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

да/нет да

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

да/нет да

6. Получение результата предоставления муници-
пальной услуги 

да/нет да

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

ния услуги 
да/нет да

9. Досудебное (внесудебное) обжалование реше-
ний и действий (бездействия) органа (организа-
ции), должностного лица органа (организации) 
либо муниципального служащего

да/нет да

7. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ

1.

Возможность получения муниципальной услуги 
в МФЦ (с момента вступления в силу соглаше-
ния о взаимодействии между МФЦ и Админи-
страцией Пуровского района)

да/нет нет

2.

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

да/нет нет

3.

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

да/нет нет

8. Иные показатели

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

Иные требования к предоставлению 
муниципальной услуги

2.25.Иные требования к предоставлению муниципальной ус-
луги отсутствуют.

2.26. Порядок предоставления муниципальной услуги не за-
висит от категории объединенных общими признаками заяви-
телей, указанных в подразделе 1.2 настоящего Администра-
тивного регламента. В связи с этим варианты предоставления 
муниципальной услуги, включающие порядок предоставления 
муниципальной услуги отдельными категориями заявителей, 
объединенных общими признаками, в том числе в отношении 
результата муниципальной услуги, за получением которого об-
ращались, не устанавливаются.

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

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

выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

3.1.1. Прием, регистрация заявления и прилагаемых к нему 
документов;

3.1.2. Рассмотрение заявления и документов, формирование 
и направление межведомственных запросов;

3.1.3. Оформление результата предоставления либо отказа в 
предоставлении муниципальной услуги и направление (выдача) 
его заявителю;

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

3.1.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах.

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

Прием, регистрация заявления и прилагаемых 
к нему документов

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

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

3.4.1. Регистрирует заявление с приложенными к нему доку-
ментами в соответствии с установленными правилами делопро-
изводства в Департаменте;

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

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

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

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

Рассмотрение заявление и документов, формирование и 
направление межведомственных запросов

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

3.5.1. Специалист после получения заявления и прилагаемых 
документов:

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

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

смотрению обращения заявителя;
- проверяет наличие оснований для возврата заявления, 

предусмотренных в пункте 2.14 настоящего Административно-
го регламента.

- проверяет наличие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных в пункте 2.15 настоя-
щего Административного регламента.
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3.5.2. В случае если имеются основания для возврата заяв-
ления, указанные в пункте 2.14 настоящего Административного 
регламента, специалист в течение 15 дней со дня регистрации 
заявления в Департамент, обеспечивает возврат заявления за-
явителю с указанием причин возврата.

3.6. В случае непредставления заявителем по собственной 
инициативе документов, указанных в пункте 2.9 настоящего 
Административного регламента, специалист самостоятельно 
запрашивает их в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления, организациях, 
в распоряжении которых находятся документы, посредством 
письменного запроса или через систему межведомственного 
электронного взаимодействия в соответствии с Порядком меж-
ведомственного информационного взаимодействия при предо-
ставлении государственных услуг, утвержденным постановле-
нием Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 
15 марта 2012 года № 183-П;

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

Срок подготовки межведомственного запроса специалистом 
не может превышать 3 рабочих дня.

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

Результатом административной процедуры является рас-
смотрение заявления и прилагаемых документов, получение 
документов (сведений), истребованных в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, предусмотрен-
ных пунктом 2.9 настоящего Административного регламента.

Продолжительность административной процедуры – не более 
15 дней с даты регистрации заявления в Департаменте.

Оформление результата предоставления 
либо отказа в предоставлении муниципальной услуги 

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

процедуры является получение специалистом комплекта доку-
ментов заявителя, результатов межведомственных запросов.

3.7.1. В случае если имеются основания для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, указанные в пункте 2.15 на-
стоящего Административного регламента, специалист готовит 
уведомление об отказе в подписании акта с указанием причин 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, которое подпи-
сывает начальник Департамента либо уполномоченное им лицо. 

3.7.2. В случае если предоставление муниципальной услуги 
входит в полномочия Департамента и отсутствуют определен-

ные пунктом 2.15 настоящего Административного регламента 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
специалист готовит проект уведомления о подписании акта и 
вместе с актом согласования местоположения границ земельно-
го участка передает на подпись начальнику Департамента либо 
уполномоченному им лицу.

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

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

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

ному заявителем.
При направлении заявителю вышеуказанных решений по-

чтовым отправлением специалист в течение 1 рабочего дня пе-
редает указанное решение специалисту Департамента, ответ-
ственному за отправление корреспонденции, для последующего 
направления посредством почтовой связи.

Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется направление (выдача) заявителю уведомления о подписа-
нии акта или уведомления об отказе в подписании акта.

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

Порядок осуществления административных 
процедур (действий)  в электронной форме 

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

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

Исправление допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах
3.10. Основанием для начала исполнения административной 

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

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

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

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

IV. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента
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Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением  и исполнением ответственными 

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

муниципальной услуги, а также за принятием решений 
ответственными лицами

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

Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок  полноты и качества 

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

 и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления му-

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

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

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

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

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

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муници-
пальной услуги

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

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

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

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

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

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

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

5.2. Жалоба заявителя на нарушение порядка предоставле-
ния муниципальной услуги подается в Департамент в письмен-

ной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в 
электронном виде.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. Наименование Департамента, должностного лица де-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Время приема жалоб соответствует времени предоставления 
муниципальной услуги.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена 
по почте.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.12.2. Нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги;

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

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

5.12.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, 
статьей 2.12 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 
16 декабря 2004 года № 81-ЗАО «Об административных право-
нарушениях», или признаков состава преступления должност-
ное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамед-
лительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 

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

5.24.  Департамент отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях:

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

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

5.24.3. Наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ-
ствии с требованиями настоящего Административного регламента 
в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Административному регламенту
Администрации Пуровского 
района по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием 
заявлений и выдача документов 
о согласовании межевых планов
земельных участков»

Форма заявления
Начальнику Департамента 
имущественных и земельных отношений
 Администрации Пуровского района
_________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

от_______________________________________
(фамилия, имя и  отчество (при наличии),

________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность,

_________________________________________
для физического лица; наименование юридического лица)
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Место жительства
(место нахождения):_____________________
ОГРН______________ИНН_________________

(для юридических лиц )

_________________________________________
(почтовый адрес, или адрес электронной почты, 

контактные телефоны)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о подписании акта согласования местоположения 

границ земельного участка
Прошу рассмотреть межевой план и подписать акт согласо-

вания местоположения границы земельного участка с кадастро-
вым номером (при наличии) __________________________________
______________________________________________________________  

площадью ____________  кв.м. ,  расположенного 
_______________________________ предоставленного ___________
_______________________________________________________________

(указываются реквизиты решения органа местного самоуправления о предостав-

лении земельного участка)
Приложение:

- межевой план земельного участка с приложением копий документов, указанных в 

подпунктах 4, 5, 6, 7 и 8 пункта 22 Требований к подготовке межевого плана, утвержден-

ных приказом Минэкономразвития России от 08 декабря 2015 года № 921 «Об утверж-

дении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке» (в 

формате PDF);

- акт согласования местоположения границы земельного участка (в 3 экземплярах, 

на бумажном носителе);

- электронный вид границ земельного участка (MapInfo, СК 1963);

- топографическая съемка земельного участка (предоставляется в случае уточнения 

земельного участка);

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), либо лич-

ность представителя физического или юридического лица;

- копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (в слу-

чае, если с заявлением о предоставлении земельного участка обращается представи-

тель заявителя).

Заявитель(представитель заявителя):
реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя

 «___»_______20___ год                                                  ______________
______________________________
(число, месяц год)                                (подпись)                                 (расшифровка подписи)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 30 сентября 2021 г. № 107-РГ                                    г. Тарко-Сале
О ПРИСУЖДЕНИИ ГРАНТА ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН, ВНЕДРЯЮЩИМ 

ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
 В соответствии с постановлением Главы района от 20.06.2019 

№ 24-ПГ «О правилах присуждения Гранта Главы района образо-
вательным учреждениям муниципального образования Пуров-
ский район, внедряющим инновационные образовательные про-
граммы», постановлением Администрации района от 26.12.2013 
№ 243-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие системы образования», на основании протокола  заседания 
Конкурсной комиссии по проведению экспертизы материалов 
конкурса инновационных проектов среди образовательных уч-
реждений Пуровского района в 2021 году от 16.09.2021 № 2 

1. Присудить Грант Главы Пуровского района:
- муниципальному бюджетному общеобразовательному уч-

реждению «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Тар-
ко-Сале Пуровского района (Г.Е. Кортунова) в размере 150 000 
(сто пятьдесят тысяч) рублей;

- муниципальному бюджетному общеобразовательно-
му учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 1» 
п.г.т. Уренгой Пуровского района (Е.А. Шабанова) в размере 100 
000 (сто тысяч) рублей;

- муниципальному бюджетному общеобразовательному уч-
реждению «Средняя общеобразовательная школа № 1» п. Пу-
ровск Пуровского района (Е.В. Фесенко) в размере 50 000 (пять-
десят тысяч) рублей.

2. Департаменту образования Администрации Пуровского 
района (Е.Г. Семенова) провести церемонию награждения об-
разовательных учреждений муниципального округа Пуровский 
район на торжественном собрании, посвященном профессио-
нальному празднику Дню учителя.

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

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

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Администрации Пуровского района по во-
просам социального развития И.В. Заложук.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 30 сентября 2021 г. № 108-РГ                                      г. Тарко-Сале
О ПРЕМИИ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЛУЧШИМ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

 В соответствии с постановлением Главы Пуровского района 
от 27.04.2021 № 22-ПГ «Об утверждении Положения о премии 
Главы Пуровского района лучшим педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений, подведомствен-
ных Департаменту образования Администрации Пуровского 
района», постановлением Администрации района от 26.12.2013 
№ 243-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие системы образования», на основании протокола заседания 
Координационного Совета при Департаменте образования Ад-
министрации Пуровского района по отбору кандидатов на полу-
чение премии Главы Пуровского района лучшими педагогически-
ми работниками муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных Департаменту образования Администрации 
Пуровского района от 23.09.2021 № 1

1. Утвердить прилагаемый список победителей конкурса на 
получение премии Главы Пуровского района лучшими педа-
гогическими работниками муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных Департаменту образования 
Администрации Пуровского района (далее – педагогические 
работники). 

2. Департаменту образования Администрации Пуровского 
района (Е.Г. Семенова) произвести выплату премии Главы Пу-
ровского района педагогическим работникам за счет средств, 
предусмотренных в муниципальной программе «Развитие си-
стемы образования», утвержденной постановлением Админи-
страции района от 29.12.2013 № 243-ПА.

3. Главам администраций населенных пунктов Пуровского 
района (К.Р. Скороходов,  О.В. Якимов, В.В. Никитин) провести 
торжественную церемонию награждения педагогических ра-
ботников.

4. Управлению информационно-аналитических исследований 
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и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.

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

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Администрации Пуровского района по во-
просам социального развития И.В. Заложук.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН
       

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Главы 
Пуровского района
от 30 сентября 2021 г. № 108-РГ

СПИСОК
победителей конкурса на получение премии 

Главы Пуровского района лучшими педагогическими 
работниками муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных Департаменту 

образования Администрации Пуровского района
1. Безбородова Елена Николаевна, учитель информатики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Тарко-Сале 
Пуровского района.

2. Безбородова Галина Сергеевна, учитель информатики му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Тарко-Сале Пу-
ровского района.

3. Белоусова Ольга Викторовна, воспитатель муниципаль-
ного автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребёнка - детский сад «Радуга» г. Тарко-Сале 
Пуровского района.

4. Виноградова Роза Айратовна, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Центр естественных 
наук» г. Тарко-Сале Пуровского района.

5. Дегтяренко Татьяна Васильевна, воспитатель муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Сказка» п.г.т. Уренгой Пуровского района.

6. Джилбаева Айна Галимовна, учитель-логопед муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Золотой ключик» г. Тарко-Сале Пуровского рай-
она.

7. Егорова Татьяна Ивановна, учитель биологии и химии му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» п.г.т. Уренгой Пу-
ровского района.

8. Завалишина Анастасия Валерьевна, педагог-психолог му-
ниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения «Детский сад «Ёлочка» г. Тарко-Сале Пуровского рай-
она.

9. Захарова Людмила Вениаминовна, учитель биологии и хи-
мии муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа № 1» п. Ханымей 
Пуровского района.

10. Карякина Елена Викторовна, инструктор физической куль-
туре муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад «Буратино» г. Тарко-Сале Пуров-
ского района.

11. Катеринич Надежда Сергеевна, воспитатель муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Василёк» г. Тарко-Сале Пуровского района.

12. Киндерова Екатерина Александровна, учитель биологии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Тарко-Сале 
Пуровского района.

13. Косенко Наталья Александровна, воспитатель муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния «Детский сад «Солнышко» п.г.т. Уренгой Пуровского района.

14. Красутских Ольга Викторовна, учитель русского языка и 
литературы муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» 
г. Тарко-Сале Пуровского района.

15. Маркова Елена Васильевна, учитель русского языка и ли-
тературы муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Тар-
ко-Сале Пуровского района.

16. Мекта Ирина Евгеньевна, воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад «Солнышко» п. Ханымей Пуровского района.

17. Метелёва Ольга Ивановна, учитель математики и ин-
форматики муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 
п.г.т. Уренгой Пуровского района.

18. Могильчак Любовь Михайловна, учитель начальных клас-
сов муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа № 1» п. Пуровск 
Пуровского района.

19. Павлова Ирина Анатольевна, учитель математики муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Тарко-Сале Пу-
ровского района.

20. Семыкина Ирина Анатольевна, учитель русского языка и 
литературы муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
п.г.т. Уренгой Пуровского района.

21. Сердюк Ксения Сергеевна, педагог-психолог муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» п.г.т. Уренгой Пуровского 
района.

22. Хайретдинова Минсылу Закировна, воспитатель муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния «Детский сад «Солнышко» п.г.т. Уренгой Пуровского района.

23. Чайкова Ольга Анатольевна, учитель русского языка и ли-
тературы муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Тар-
ко-Сале Пуровского района.

24. Шевченко Татьяна Павловна, воспитатель муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Василёк» г. Тарко-Сале Пуровского района.

25. Яковлева Ольга Леонидовна, учитель русского языка и 
литературы муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 
п.г.т. Уренгой Пуровского района.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 30 сентября 2021г. №543-РА                                         г.Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:  ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 

ГОРОД ТАРКО-САЛЕ, УЛИЦА ГУБКИНА, ДОМ № 5, 
АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
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помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом», на основании заключения 
межведомственной комиссии об оценке соответствия много-
квартирного дома требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом, от 15.09.2021 № 10

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адре-
су: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город 
Тарко-Сале, улица Губкина, дом № 5, аварийным и подлежащим 
сносу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (Н.С. Залевадная) 
провести работу по отселению граждан, проживающих в много-
квартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего распоряже-
ния, в срок до 31.12.2025.

3. Департаменту имущественных и земельных отношений Ад-
министрации Пуровского района (В.В. Боков) в порядке и сроки, 
установленные федеральным законодательством, обеспечить 
проведение мероприятий по изъятию для муниципальных нужд 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный 
дом, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского рай-
она (И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 04 октября 2021 г. № 552-РА                                          г. Тарко-Сале
ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», главой 7.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьями 280, 281 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 ста-
тьи 46 Устава муниципального округа Пуровский район, Поло-
жением об Администрации Пуровского района, утвержденным 
решением Думы Пуровского района от 22.10.2020 № 64, Поло-
жением об Администрации поселка Ханымей, утвержденным 
решением Думы Пуровского района от 22.10.2020 № 69, на ос-
новании распоряжений Администрации муниципального обра-
зования поселок Ханымей от 24.05.2021 № 111 «О признании 
многоквартирного дома, расположенного по адресу Ямало-Не-
нецкий автономный округ, Пуровский район, поселок Ханымей, 
ул. Восточная, дом № 1, аварийным и подлежащим сносу», от 
24.05.2021 № 110 «О признании многоквартирного дома, распо-
ложенного по адресу Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуров-
ский район, поселок Ханымей, ул. Восточная, дом № 3, аварий-
ным и подлежащим сносу», от 24.05.2021 № 109 «О признании 
многоквартирного дома, расположенного по адресу Ямало-Не-
нецкий автономный округ, Пуровский район, поселок Ханымей, 
квартал Комсомольский, дом № 6А, аварийным и подлежащим 

сносу», от 24.05.2021 № 108 «О признании многоквартирного 
дома, расположенного по адресу Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, поселок Ханымей, квартал Комсомоль-
ский, дом № 7, аварийным и подлежащим сносу», от 24.05.2021 
№ 107 «О признании многоквартирного дома, расположенного 
по адресу Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
поселок Ханымей, квартал Комсомольский, дом № 15, аварий-
ным и подлежащим сносу», от 24.05.2021 № 106 «О признании 
многоквартирного дома, расположенного по адресу Ямало-Не-
нецкий автономный округ, Пуровский район, поселок Ханымей, 
улица Нефтяников, дом № 20, аварийным и подлежащим сносу»

1. Изъять для муниципальных нужд муниципального округа 
Пуровский район:

1.1. Земельный участок с кадастровым номером 
89:05:030201:344 площадью 1 987 кв. метров, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), 
расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский р-н, п. Ханымей, 
ул. Восточная, дом 1;

1.2. Земельный участок с кадастровым номером 
89:05:030201:345 площадью 1 811 кв. метров, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), 
расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский р-н, п. Ханымей, 
ул. Восточная, дом 3;

1.3. Земельный участок с кадастровым номером 
89:05:030201:401 площадью 1 959 кв. метров, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), распо-
ложенный по адресу: ЯНАО, Пуровский р-н, п. Ханымей, квартал 
Комсомольский, дом 6а;

1.4. Земельный участок с кадастровым номером 
89:05:030201:384 площадью 978 кв. метров, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), располо-
женный по адресу: ЯНАО, Пуровский р-н, п. Ханымей, квартал 
Комсомольский, дом 7;

1.5. Земельный участок с кадастровым номером 
89:05:030201:431 площадью 977 кв. метров, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), располо-
женный по адресу: ЯНАО, Пуровский р-н, п. Ханымей, квартал 
Комсомольский, дом 15;

1.6. Земельный участок с кадастровым номером 
89:05:030201:338 площадью 1 123 кв. метра, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), располо-
женный по адресу: ЯНАО, Пуровский р-н, п. Ханымей, ул. Не-
фтяников, дом 20.

2. Цель изъятия земельных участков: снос жилых домов, при-
знанных аварийными и подлежащими сносу, расположенных на 
земельных участках, указанных в пункте 1 настоящего распо-
ряжения.

3. Определить, что с земельными участками, указанными в 
пункте 1 настоящего распоряжения, подлежат изъятию все объ-
екты недвижимого имущества, находящиеся в частной собствен-
ности, право собственности на которые подлежит прекращению.

4. Определить, что при установлении размера возмещения 
не подлежат учету объекты недвижимого имущества, располо-
женные на изымаемых земельных участках, указанных в пункте 
1 настоящего распоряжения, и неотделимые улучшения данных 
объектов (в том числе в результате реконструкции), произве-
денные вопреки разрешенному использованию, а также с нару-
шением градостроительного законодательства. Собственники 
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объектов недвижимого имущества несут риск отнесения на них 
при определении выкупной цены затрат и убытков, связанных с 
новым строительством, расширением, реконструкцией зданий 
и сооружений на земельных участках, осуществлением неотде-
лимых улучшений со дня уведомления их о принятом решении об 
изъятии земельных участков для муниципальных нужд.

5. Департаменту имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района (В.В. Боков) обеспечить: 

5.1. Направление копий настоящего распоряжения правоо-
бладателям изымаемой недвижимости письмом с уведомлени-
ем о вручении в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия.

5.2. Направление копии настоящего распоряжения в орган 
регистрации прав в течение 10 (десяти) дней со дня его при-
нятия.

6. Администрации поселка Ханымей (К.Р. Скороходов):
6.1. Обеспечить проведение:
6.1.1. Кадастровых работ в целях уточнения местоположения 

границ земельных участков, подлежащих изъятию, указанных в 
пункте 1 настоящего распоряжения;

6.1.2. Мероприятий по определению размера возмещения за 
изымаемые объекты недвижимости. 

6.2. В период расселения правообладателям изымаемой 
недвижимости направить проекты соглашений об изъятии и до-
кументы, предусмотренные пунктом 4 статьи 56.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

6.3. В установленном законом порядке принять меры по за-
ключению соглашений об изъятии недвижимости для муници-
пальных нужд.

6.4. Обеспечить государственную регистрацию права соб-
ственности муниципального округа Пуровский район на земель-
ные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в частной собственности, после за-
ключения соглашений об изъятии недвижимости для муници-
пальных нужд либо вступившего в законную силу решения суда 
о принудительном изъятии земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов недвижимого имущества.

7. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского рай-
она (И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район в 
течение 10 (десяти) дней со дня его принятия.

8. Опубликовать  настоящее  распоряжение в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч» в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия.

9. Настоящее распоряжение действует в течение трех лет со 
дня его принятия.  

10. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на Главу Администрации поселка Ханымей К.Р. Скорохо-
дова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 04 октября 2021 г. № 553-РА                                        г. Тарко-Сале
ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», главой 7.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьями 280, 281 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 46 
Устава муниципального округа Пуровский район, Положением 
об Администрации Пуровского района, утвержденным решени-
ем Думы Пуровского района от 22.10.2020 № 64, Положением о 

Департаменте строительства, архитектуры и жилищной полити-
ки Администрации Пуровского района, утвержденным решени-
ем Думы Пуровского района от 22.10.2020 № 74, на основании 
распоряжения Администрации Пуровского района от 27.02.2019 
№ 88-РА «О признании многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу», от 05.08.2019 № 439-РА «О признании 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале, 
улица Водников, дом № 7, аварийным и подлежащим сносу», 
от 24.11.2020 № 741-РА «О признании многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, город Тарко-Сале, улица Республики, дом 
№ 42а, аварийным и подлежащим сносу», от 07.05.2019 № 254-
РА «О признании многоквартирных домов аварийными и подле-
жащими сносу», от 09.08.2018 № 428-РА «О признании много-
квартирного дома, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале, улица 
Сеноманская, дом № 1, аварийным и подлежащим сносу»

1. Изъять для муниципальных нужд муниципального округа 
Пуровский район:

1.1. Земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020102:15 площадью 3 302 кв. метра, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: мало-
этажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), расположен-
ный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, ул. Речная, д 10А;

1.2. Земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020102:264 площадью 1 920 кв. метров, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: мало-
этажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), расположен-
ный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, ул. Водников, дом 7;

1.3. Земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020102:270 площадью 1 849 кв. метров, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: мало-
этажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), расположен-
ный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, ул. Водников, дом 9;

1.4. Земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020111:18 площадью 1 899 кв. метров, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: мало-
этажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), расположен-
ный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, дом 42А;

1.5. Земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020101:65 площадью 2 212 кв. метров, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: мало-
этажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), расположен-
ный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, ул. Труда, дом 26;

1.6. Земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020123:34 площадью 2 756 кв. метров, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: мало-
этажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), расположен-
ный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, ул. Энтузиастов, д. 9;

1.7. Земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020123:55 площадью 1 599 кв. метров, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: мало-
этажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), расположен-
ный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, ул. Сеноманская, дом 1.

2. Цель изъятия земельных участков: снос жилых домов, при-
знанных аварийными и подлежащими сносу, расположенных на 
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земельных участках, указанных в пункте 1 настоящего распо-
ряжения.

3. Определить, что с земельными участками, указанными в 
пункте 1 настоящего распоряжения, подлежат изъятию все объ-
екты недвижимого имущества, находящиеся в частной собствен-
ности, право собственности на которые подлежит прекращению.

4. Определить, что при установлении размера возмещения 
не подлежат учету объекты недвижимого имущества, располо-
женные на изымаемом земельном участке, указанном в пункте 
1 настоящего распоряжения, и неотделимые улучшения данных 
объектов (в том числе в результате реконструкции), произведен-
ные вопреки его разрешенному использованию, а также с нару-
шением градостроительного законодательства. Собственники 
объектов недвижимого имущества несут риск отнесения на них 
при определении выкупной цены затрат и убытков, связанных с 
новым строительством, расширением, реконструкцией зданий 
и сооружений на земельном участке, осуществлением неотдели-
мых улучшений со дня уведомления их о принятом решении об 
изъятии земельного участка для муниципальных нужд.

5. Департаменту имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района (В.В. Боков) обеспечить: 

5.1. Направление копий настоящего распоряжения правоо-
бладателям изымаемой недвижимости письмом с уведомлени-
ем о вручении в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия;

5.2. Направление копии настоящего распоряжения в орган 
регистрации прав в течение 10 (десяти) дней со дня его при-
нятия;

5.3. Проведение кадастровых работ в целях уточнения ме-
стоположения границ земельных участков, подлежащих изъя-
тию, указанных в подпунктах 1.4 - 1.7 пункта 1 настоящего рас-
поряжения.

6. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (Н.С. Залевадная):

6.1. Обеспечить проведение мероприятий по определению 
размера возмещения за изымаемые объекты недвижимости;

6.2. В период расселения правообладателям изымаемой 
недвижимости направить проекты соглашений об изъятии и до-
кументы, предусмотренные пунктом 4 статьи 56.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

6.3. В установленном законом порядке принять меры по за-
ключению соглашений об изъятии недвижимости для муници-
пальных нужд;

6.4. Обеспечить государственную регистрацию права соб-
ственности муниципального округа Пуровский район на земель-
ный участок и (или) расположенные на нем объекты недвижи-
мого имущества, находящиеся в частной собственности, после 
заключения соглашений об изъятии недвижимости для муници-
пальных нужд либо вступившего в законную силу решения суда 
о принудительном изъятии земельного участка и (или) располо-
женных на нем объектов недвижимого имущества.

7. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского рай-
она (И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район в 
течение 10 (десяти) дней со дня его принятия.

8. Опубликовать настоящее  распоряжение в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч» в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия.

9. Настоящее распоряжение действует в течение трех лет со 
дня его принятия.  

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 04 октября 2021 г. № 554-РА                                       г. Тарко-Сале
ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», главой 7.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьями 280, 281 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 46 
Устава муниципального округа Пуровский район, Положением 
об Администрации Пуровского района, утвержденным решени-
ем Думы Пуровского района от 22.10.2020 № 64, Положением об 
Администрации поселка Пурпе, утвержденным решением Думы 
Пуровского района от 22.10.2020 № 67, на основании распоря-
жения Администрации муниципального образования поселок 
Пурпе от 21.03.2017 № 127-р «О признании многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Пуровский район, поселок Пурпе-1, микрорайон 
Ясный, дом 2 - аварийным и подлежащим сносу», постановления 
Администрации Пуровского района от 15.09.2021 № 416-ПА «Об 
утверждении документации по планировке территории»

1. Образовать земельный участок с условным номером 
:ЗУ26 в соответствии с проектом межевания территории – до-
кументацией по планировке территории кадастрового квартала 
89:05:030605 п. Пурпе-1 для проведения комплексных када-
стровых работ, утвержденной постановлением Администрации 
Пуровского района от 15.09.2021 № 416-ПА «Об утверждении 
документации по планировке территории», площадью 1306 кв. 
метров, разрешенное использование – малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка (2.1.1), местоположение: ЯНАО, Пуров-
ский район, п. Пурпе-1, мкр. Ясный, д. 2.

2. Изъять для муниципальных нужд муниципального окру-
га Пуровский район земельный участок, указанный в пункте 1 
настоящего распоряжения, находящийся под жилым домом, 
расположенным по адресу: ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе-1,  
мкр. Ясный, д. 2.

3. Цель изъятия земельного участка: снос жилого дома, при-
знанного аварийным и подлежащим сносу, расположенного на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения.

4. Определить, что с земельным участком, указанным в пун-
кте 1 настоящего распоряжения, подлежат изъятию все объекты 
недвижимого имущества, находящиеся в частной собственно-
сти, право собственности на которые подлежит прекращению.

5. Определить, что при установлении размера возмещения 
не подлежат учету объекты недвижимого имущества, располо-
женные на изымаемом земельном участке, указанном в пункте 
1 настоящего распоряжения, и неотделимые улучшения данных 
объектов (в том числе в результате реконструкции), произведен-
ные вопреки его разрешенному использованию, а также с нару-
шением градостроительного законодательства. Собственники 
объектов недвижимого имущества несут риск отнесения на них 
при определении выкупной цены затрат и убытков, связанных с 
новым строительством, расширением, реконструкцией зданий 
и сооружений на земельных участках, осуществлением неотде-
лимых улучшений со дня уведомления их о принятом решении об 
изъятии земельного участка для муниципальных нужд.

6.  Департаменту имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района (В.В. Боков) обеспечить: 

6.1. Направление копий настоящего распоряжения правоо-
бладателям изымаемой недвижимости письмом с уведомлени-
ем о вручении в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия;

6.2. Направление копии настоящего распоряжения в орган 
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регистрации прав в течение 10 (десяти) дней со дня его при-
нятия;

7. Администрации поселка Пурпе (А.А. Сирицен):
7.1. Обеспечить проведение:
7.1.1. Кадастровых работ в целях образования земельно-

го участка, подлежащего изъятию, согласно утвержденному 
проекту межевания территории - документации по планировке 
территории кадастрового квартала 89:05:030605 п. Пурпе-1 для 
проведения комплексных кадастровых работ, указанного пункте 
1 настоящего распоряжения.

7.1.2. Мероприятий по определению размера возмещения за 
изымаемые объекты недвижимости.

7.2. В период расселения правообладателям изымаемой 
недвижимости направить проекты соглашений об изъятии и до-
кументы, предусмотренные пунктом 4 статьи 56.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

7.3. В установленном законом порядке принять меры по за-
ключению соглашений об изъятии недвижимости для муници-
пальных нужд;

7.4. Обеспечить государственную регистрацию права соб-
ственности муниципального округа Пуровский район на земель-
ный участок и (или) расположенные на нем объекты недвижи-
мого имущества, находящиеся в частной собственности, после 
заключения соглашений об изъятии недвижимости для муници-
пальных нужд либо вступившего в законную силу решения суда 
о принудительном изъятии земельного участка и (или) располо-
женных на нем объектов недвижимого имущества.

8.  Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение 
на официальном сайте муниципального округа Пуровский район 
в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия.

9. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч» в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия.

10. Настоящее распоряжение действует в течение трех лет 
со дня его принятия.  

11. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на Главу Администрации поселка Пурпе А.А. Сирицена.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 04 октября 2021г. № 555-РА                                        г. Тарко-Сале
ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», главой 7.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьями 280, 281 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 46 
Устава муниципального округа Пуровский район, Положением 
об Администрации Пуровского района, утвержденным решени-
ем Думы Пуровского района от 22.10.2020 № 64, Положением о 
Департаменте строительства, архитектуры и жилищной полити-
ки Администрации Пуровского района, утвержденным решени-
ем Думы Пуровского района от 22.10.2020 № 74, на основании 
распоряжения Администрации Пуровского района от 25.08.2021 
№ 487-РА «О признании многоквартирного дома, расположен-
ного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, город Тарко-Сале, микрорайон Молодежный, дом № 6, 
аварийным и подлежащим сносу»

1. Изъять для муниципальных нужд муниципального окру-
га Пуровский район земельный участок с кадастровым но-

мером 89:05:020105:13 площадью 3 317 кв. метров, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(2.1.1), расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский р-н, г. Тар-
ко-Сале, мкр. Молодежный, дом 6.

2. Цель изъятия земельного участка: снос жилого дома, при-
знанного аварийным и подлежащим сносу, расположенного на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения.

3. Определить, что с земельным участком, указанным в пун-
кте 1 настоящего распоряжения, подлежат изъятию все объекты 
недвижимого имущества, находящиеся в частной собственно-
сти, право собственности на которые подлежит прекращению.

4. Определить, что при установлении размера возмещения 
не подлежат учету объекты недвижимого имущества, располо-
женные на изымаемом земельном участке, указанном в пункте 
1 настоящего распоряжения, и неотделимые улучшения данных 
объектов (в том числе в результате реконструкции), произведен-
ные вопреки его разрешенному использованию, а также с нару-
шением градостроительного законодательства. Собственники 
объектов недвижимого имущества несут риск отнесения на них 
при определении выкупной цены затрат и убытков, связанных с 
новым строительством, расширением, реконструкцией зданий 
и сооружений на земельном участке, осуществлением неотдели-
мых улучшений со дня уведомления их о принятом решении об 
изъятии земельного участка для муниципальных нужд.

5. Департаменту имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района (В.В. Боков) обеспечить: 

5.1. Направление копий настоящего распоряжения правоо-
бладателям изымаемой недвижимости письмом с уведомлени-
ем о вручении в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия;

5.2. Направление копии настоящего распоряжения в орган 
регистрации прав в течение 10 (десяти) дней со дня его при-
нятия;

5.3. Проведение кадастровых работ в целях уточнения место-
положения границ земельного участка, подлежащего изъятию, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

6. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (Н.С. Залевадная):

6.1. Обеспечить проведение мероприятий по определению 
размера возмещения за изымаемые объекты недвижимости;

6.2. В период расселения правообладателям изымаемой 
недвижимости направить проекты соглашений об изъятии и до-
кументы, предусмотренные пунктом 4 статьи 56.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

6.3. В установленном законом порядке принять меры по за-
ключению соглашений об изъятии недвижимости для муници-
пальных нужд;

6.4. Обеспечить государственную регистрацию права соб-
ственности муниципального округа Пуровский район на земель-
ный участок и (или) расположенные на нем объекты недвижи-
мого имущества, находящиеся в частной собственности, после 
заключения соглашений об изъятии недвижимости для муници-
пальных нужд либо вступившего в законную силу решения суда 
о принудительном изъятии земельного участка и (или) располо-
женных на нем объектов недвижимого имущества.

7. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского рай-
она (И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район в 
течение 10 (десяти) дней со дня его принятия.

8. Опубликовать настоящее  распоряжение в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч» в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия.
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9. Настоящее распоряжение действует в течение трех лет со 
дня его принятия.  

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 04 октября 2021 г. № 556-РА                                           г. Тарко-Сале
ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», главой 7.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьями 280, 281 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 46 
Устава муниципального округа Пуровский район, Положением 
об Администрации Пуровского района, утвержденным решени-
ем Думы Пуровского района от 22.10.2020 № 64, Положением о 
Департаменте строительства, архитектуры и жилищной полити-
ки Администрации Пуровского района, утвержденным решени-
ем Думы Пуровского района от 22.10.2020 № 74, на основании 
распоряжения Администрации муниципального образования 
Пуровский район от 27.04.2015 № 158-РА «О признании много-
квартирных домов, аварийными и подлежащими сносу», в связи 
с недостижением цели изъятия земельного участка, предусмо-
тренной приказом Департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского района от 10.09.2018 
№ 955-ДП «Об изъятии земельных участков для муниципальных 
нужд муниципального образования город Тарко-Сале»

1. Изъять для муниципальных нужд муниципального округа 
Пуровский район земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020123:20 площадью 1 067 кв. метров, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: мало-
этажная многоквартирная жилая застройка, расположенный по 
адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, дом 12А.

2. Цель изъятия земельного участка: снос жилого дома, при-
знанного аварийным и подлежащим сносу, расположенного на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения.

3. Определить, что с земельным участком, указанным в пун-
кте 1 настоящего распоряжения, подлежат изъятию все объекты 
недвижимого имущества, находящиеся в частной собственно-
сти, право собственности на которые подлежит прекращению.

4. Определить, что при установлении размера возмещения 
не подлежат учету объекты недвижимого имущества, располо-
женные на изымаемых земельных участках, указанных в пункте 
1 настоящего распоряжения, и неотделимые улучшения данных 
объектов (в том числе в результате реконструкции), произведен-
ные вопреки его разрешенному использованию, а также с нару-
шением градостроительного законодательства. Собственники 
объектов недвижимого имущества несут риск отнесения на них 
при определении выкупной цены затрат и убытков, связанных с 
новым строительством, расширением, реконструкцией зданий 
и сооружений на земельных участках, осуществлением неотде-
лимых улучшений со дня уведомления их о принятом решении об 
изъятии земельных участков для муниципальных нужд.

5. Департаменту имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района (В.В. Боков) обеспечить: 

5.1. Направление копий настоящего распоряжения правоо-
бладателям изымаемой недвижимости письмом с уведомлени-
ем о вручении в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия;

5.2. Направление копии настоящего распоряжения в орган 
регистрации прав в течение 10 (десяти) дней со дня его при-
нятия.

6. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (Н.С. Залевадная):

6.1. Обеспечить проведение мероприятий по определению 
размера возмещения за изымаемые объекты недвижимости; 

6.2. В период расселения правообладателям изымаемой 
недвижимости направить проекты соглашений об изъятии и до-
кументы, предусмотренные пунктом 4 статьи 56.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

6.3. В установленном законом порядке принять меры по за-
ключению соглашений об изъятии недвижимости для муници-
пальных нужд;

6.4. Обеспечить государственную регистрацию права соб-
ственности муниципального округа Пуровский район на земель-
ные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в частной собственности, после за-
ключения соглашений об изъятии недвижимости для муници-
пальных нужд либо вступившего в законную силу решения суда 
о принудительном изъятии земельного участка и (или) располо-
женных на нем объектов недвижимого имущества.

7.  Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение 
на официальном сайте муниципального округа Пуровский район 
в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия.

8. Опубликовать настоящее  распоряжение в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч» в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия.

9. Настоящее распоряжение действует в течение трех лет со 
дня его принятия.  

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

Проект трудового договора
с муниципальным служащим Департамента образования 

Администрации Пуровского района
Дата                                                                                                      г. Тарко-Сале

Начальник департамента, действующий на основании По-
ложения, именуемый в дальнейшем «Работодатель» с одной 
стороны, и гражданин Российской Федерации, именуемый в 
дальнейшем «Работник», с другой стороны, вместе именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Трудовой до-
говор о нижеследующем:

1. Предмет Трудового договора
1.1. Настоящий Трудовой договор регулирует трудовые от-

ношения между Работодателем и Работником. По настоящему 
Трудовому договору Работник берет на себя обязательства, свя-
занные с прохождением муниципальной службы, а Работодатель 
обязуется обеспечить Работнику прохождение муниципальной 
службы в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, Ямало-Ненецкого автономного округа о муниципальной 
службе. 

1.2. Работодатель принимает Работника на муниципальную 
службу в Департамент образования Администрации Пуровского 
района, на должность муниципальной службы.

1.3. В Перечне должностей муниципальной службы Админи-
страции Пуровского района должность, замещаемая Работни-

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА
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ком, относится к соответствующим группе должностей муници-
пальной службы и категории.

1.4. Должностные обязанности, права и ответственность Ра-
ботника при осуществлении служебной деятельности по заме-
щаемой должности муниципальной службы определены долж-
ностной инструкцией, являющейся приложением к Трудовому 
договору.

1.5. Настоящий Трудовой договор заключен на неопределен-
ный срок, либо определенный срок.

2. Права и обязанности Работника
2.1. Работник имеет права, предусмотренные Трудовым ко-

дексом Российской Федерации, статьей 11 и другими положе-
ниями Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе Российской Федерации» (далее - Феде-
ральный закон), иными нормативными правовыми актами о му-
ниципальной службе Российской Федерации, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, органов местного самоуправления муни-
ципального округа Пуровский район, в том числе право растор-
гнуть Трудовой договор и уволиться с муниципальной службы по 
собственной инициативе, предупредив об этом Работодателя в 
письменной форме за две недели.

2.2. Работник обязан исполнять обязанности, предусмотрен-
ные статьей 12 Федерального закона, соблюдать ограничения, 
выполнять обязательства и требования к служебному поведе-
нию, не нарушать запреты, установленные федеральными за-
кономи и законами Ямало-Ненецкого автономного округа для 
муниципальных служащих, исполнять требования Кодекса слу-
жебной этики муниципальных служащих муниципального округа 
Пуровский район.

3. Права и обязанности Работодателя 
3.1. Работодатель имеет право:
а) требовать от Работника исполнения должностных обязан-

ностей, возложенных на него настоящим Трудовым договором, 
должностной инструкцией, а также соблюдения Регламента Ад-
министрации муниципального округа Пуровский район;

б) поощрять Работника за безупречное и эффективное испол-
нение должностных обязанностей; 

в) привлекать Работника к дисциплинарной ответственности 
в случае совершения им дисциплинарного проступка;

г) реализовывать иные права, предусмотренные Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом, дру-
гими федеральными законами и иными нормативными правовы-
ми актами о муниципальной службе. 

3.2. Работодатель обязан: 
а) обеспечить Работнику организационно-технические усло-

вия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление гарантий, установленных Фе-

деральным законом, иными нормативными правовыми актами и 
настоящим Трудовым договором;

в) соблюдать законодательство Российской Федерации, Яма-
ло-Ненецкого автономного округа о муниципальной службе, по-
ложения нормативных правовых актов органов местного само-
управления муниципального округа Пуровский район и условия 
настоящего Трудового договора; 

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные Федераль-
ным законом и иными нормативными правовыми актами о му-
ниципальной службе Российской Федерации, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, органов местного самоуправления муници-
пального округа Пуровский район.

4. Оплата труда
4.1. Работнику устанавливается:

1. Денежное содержание, которое состоит из:
а) должностного оклада муниципального служащего в соот-

ветствии с замещаемой им должностью муниципальной службы;
б) ежемесячных и иных дополнительных выплат, к которым 

относятся:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный 

чин муниципального служащего в соответствии с присвоенным 
ему классным чином муниципальной службы;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу 
лет на муниципальной службе;

- ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной 
службы;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну, в разме-
рах и порядке, которые определены законодательством Рос-
сийской Федерации;

- ежемесячное денежное поощрение к должностному окладу;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий в 

соответствии с правовым актом органа местного самоуправ-
ления;

- единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска;

- иные выплаты, предусмотренные положением об оплате 
труда муниципальных служащих муниципального округа Пу-
ровский район, действующим законодательством Российской 
Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа или норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального округа Пуровский район.

2. Процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего 
Севера (приравненных к ним местностях).

3. Районный коэффициент за работу в районах Крайнего Се-
вера.

5. Режим рабочего времени и времени отдыха
5.1. Работнику устанавливается:
- пятидневная рабочая неделя продолжительностью 36(40) 

часов;
- два выходных дня - суббота и воскресенье;
- начало рабочего дня - 08 час. 30 мин;
- окончание рабочего дня: понедельник - 18 час. 00 мин., 

вторник, среда, четверг, пятница
– 17(18) час. 00 мин.;
- регламентируемый перерыв в связи с работой за персо-

нальным компьютером:
- 20 минут через 2 часа после начала работы;
- 20 минут через 2 часа после окончания обеденного пере-

рыва;
- перерыв на обед с 12 час. 30 мин. - до 14 час. 00 мин.
5.2. С учетом специфики органов местного самоуправления 

муниципального округа Пуровский район, Работнику устанавли-
вается особый режим работы – ненормированный рабочий день.

5.3. Работнику предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжитель-

ностью 30 календарных дней; 
б)  ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск  за  вы-

слугу лет: 
1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет -1 ка-

лендарный день;
2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет -5 кален-

дарных дней;
3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет -7 кален-

дарных дней;
4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более -10 ка-

лендарных дней.
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в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск  за  не-
нормированный рабочий день 3 календарных дня;

г) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в связи 
с работой в районе Крайнего

Севера продолжительностью - 24 календарных дня.
5.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется му-

ниципальному служащему ежегодно в соответствии с графиком 
отпусков, утверждаемым Работодателем.

6. Гарантии, компенсации и льготы в связи 
с профессиональной служебной деятельностью

6.1. Работнику предоставляются основные гарантии, указан-
ные в статье 23 Федерального закона, а также дополнительные 
гарантии предоставляемые законом Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа и Уставом муниципального округа Пуровский район.
6.2. Работнику предоставляются компенсации и льготы, пред-
усмотренные законодательством Российской Федерации, Яма-
ло-Ненецкого автономного округа и нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления муниципального 
округа Пуровский район.

6.3. Работник подлежит обязательному государственному со-
циальному страхованию, предусмотренному законодательством 
Российской Федерации.

7. Ответственность Сторон. Изменение и дополнение 
Трудового договора. Прекращение Трудового договора

7.1. Работодатель и Работник несут ответственность за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обя-
занностей и обязательств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Работник, в случае умышленного или неосторожного раз-
глашения сведений, составляющих государственную и иную 
охраняемую федеральными законами тайну, а также сведений, 
ставших ему известными в связи с исполнением должностных 

обязанностей, в том числе сведений, касающихся частной жиз-
ни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоин-
ство, персональных данных другого работника, привлекается к 
ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

7.2. Запрещается требовать от Работника исполнения долж-
ностных обязанностей, не установленных настоящим трудовым 
договором и должностной инструкцией Работника.

7.3. Изменения и дополнения могут быть внесены в Трудовой 
договор по соглашению Сторон в следующих случаях:

а) при изменении действующего законодательства;
б) по инициативе любой из Сторон Трудового договора.
При изменении Работодателем существенных условий Тру-

дового договора Работник уведомляется об этом в письменной 
форме не позднее чем за два месяца до их изменения.

7.4. Изменения и дополнения, вносимые в Трудовой договор, 
оформляются в виде письменных соглашений, которые являют-
ся неотъемлемой частью Трудового договора.

7.5. Трудовой договор может быть прекращен по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации, 
Ямало-Ненецкого автономного округа о муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий.
8.1. Споры и разногласия по Трудовому договору разрешают-

ся по соглашению Сторон, а в случае если согласие не достиг-
нуто - в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

8.2. Трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один 
экземпляр хранится Работодателем в личном деле Работника, 
второй - у Работника. Оба экземпляра имеют одинаковую юри-
дическую силу.

9. Подписи сторон
Работодатель                                                                                    Работник
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