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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 19 ноябнря 2021г. № 516-ПА                                             г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬ 
ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ, ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ 
ГАРАЖЕЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕКАПИТАЛЬНЫМИ 

СООРУЖЕНИЯМИ, ЛИБО ДЛЯ СТОЯНКИ ТЕХНИЧЕСКИХ 
ИЛИ ДРУГИХ СРЕДСТВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ИНВАЛИДОВ 

ВБЛИЗИ ИХ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА»
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 «Принятие решения об использовании земель 
или земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для возведения гражданами 
гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для 
стоянки технических или других средств передвижения инвали-
дов вблизи их места жительства».

2. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (С.А. Грачёва) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 19 ноября 2021 года № 516-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
Администрации Пуровского района по предоставлению 

муниципальной услуги «Принятие решения 
об использовании земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, для возведения гражданами гаражей, 

являющихся некапитальными сооружениями, либо для 
стоянки технических или других средств передвижения 

инвалидов вблизи их места жительства»

I. Общие положения

Предмет регулирования 
административного регламента

1.1. Административный регламент Администрации Пуровско-
го района по предоставлению муниципальной услуги «Принятие 
решения об использовании земель или земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, для возведения гражданами гаражей, являющихся нека-
питальными сооружениями, либо для стоянки технических или 
других средств передвижения инвалидов вблизи их места жи-
тельства» (далее – Административный регламент, муниципаль-
ная услуга) разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее – Феде-
ральный закон № 210-ФЗ).

Предметом регулирования настоящего Административного 
регламента являются отношения, возникающие в связи с пре-
доставлением муниципальной услуги в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального округа 
Пуровский район, а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена. 

Круг заявителей
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги 

являются физические лица либо их уполномоченные представи-
тели (далее – заявители).

1.3. Правом на заключение договора без проведения торгов 
обладают:

1.3.1. Граждане, некапитальные гаражи которых возведены 
ими до дня вступления в силу Федерального закона от 05 апреля 
2021 года № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон № 79-ФЗ), а также граждане, которым места стоянки 
средств передвижения инвалидов предоставлены до дня всту-
пления в силу Федерального закона № 79-ФЗ;

1.3.2. Граждане, относящиеся к категории граждан, обла-
дающих правом на бесплатное использование земель или зе-
мельных участков для стоянки средств передвижения инвалидов 
вблизи их места жительства, обратившиеся за использованием 
земель или земельных участков впервые;

1.3.3. Граждане в случае заключения договора на новый срок, 
надлежащим образом исполнившие свои обязанности по до-
говору, при условии их обращения в уполномоченный орган не 
менее чем за 1 месяц до истечения срока действия договора.

Требования к порядку информирования о 
предоставлении муниципальной услуги

1.4. 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).

1.5. 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 
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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.

1.6. 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 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).

1.7. 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: «Принятие реше-

ния об использовании земель или земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, 
для возведения гражданами гаражей, являющихся некапиталь-
ными сооружениями, либо для стоянки технических или других 
средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства».

Наименование исполнителя 
муниципальной услуги

2.2. Муниципальную услугу, в соответствии с пунктом 1.4 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 Департамента;

- отдел по вопросам землепользования за границами населен-
ных пунктов управления земельных отношений Департамента.

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 об отказе в принятии реше-

ния о проведении торгов на право заключения договора об ис-
пользовании земель или земельных участков для возведения 
гражданами некапитальных гаражей (далее - договор) или об 
отказе в принятии решения о заключении договора без прове-
дения торгов;

 - решения Департамента (приказ) о проведении торгов на 
право заключения договора;

 - решения Департамента (приказ) о заключении договора 
без проведения торгов.

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

30 календарных дней со дня поступления заявления в Депар-
тамент.

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:
1) заявление (согласно приложению к настоящему Админи-

стративному регламенту);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и 

(или) представителя заявителя, и документ, подтверждающий 
полномочия представителя заявителя (в случае если заявление 
подается или направляется представителем заявителя);

3) копии документов, подтверждающих право на заключение 
договора без проведения торгов (в случаях, указанных в пункте 
1.3 настоящего Административного регламента).

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

2.7. Заявление и прилагаемые к нему документы по выбору 
заявителя могут быть поданы в письменной форме лично либо 
через уполномоченного 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 

муниципальных услуг
2.8. Для предоставления муниципальной услуги заявителю 

Департамент в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия запрашивает выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, 
которую заявитель вправе получить в Федеральной службе госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии и ее терри-
ториальных органах в рамках предоставления государственной 
услуги по предоставлению сведений из Единого государствен-
ного реестра недвижимости.

Заявитель вправе самостоятельно представить документ, 
указанный в абзаце первом нстоящего пункта.

Непредставление заявителем документа, указанного в абза-
це первом настоящего пункта, не является основанием для от-
каза в предоставлении заявителю муниципальной услуги.

2.9. Специалисты Департамента не вправе требовать от за-
явителя:

2.9.1. 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;

2.9.2. Представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние 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;

2.9.3. 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;

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

а) изменение требований нормативных правовых актов, ка-

сающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

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

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

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

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

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

муниципальной услуги, приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

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

2.11. Основание для приостановления предоставления муни-
ципальной услуги является в случае, если на дату поступления 
заявления в Департаменте на рассмотрении находится заявле-
ние, ранее поданное другим заявителем, предусматривающее 
возведение гражданином некапитального гаража либо стоянки 
средств передвижения инвалидов на испрашиваемом месте 
размещения некапитального гаража либо стоянки средств пе-
редвижения инвалидов.

2.12. Основания для возврата заявления заявителю отсут-
ствуют.

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

2.13.1. Наличие в заявлении и (или) прилагаемых документах 
недостоверных сведений;

2.13.2. В отношении испрашиваемого места размещения не-
капитального гаража либо стоянки средств передвижения инва-
лидов заключен договор с иным лицом;

2.13.3. Заявление о заключении договора подано на место 
размещения некапитального гаража либо стоянки средств пе-
редвижения инвалидов, не включенное в схему;
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2.13.4. Заявление не содержит сведений, предусмотренных 
формой заявления;

2.13.5. Заявление подано с нарушением порядка, установ-
ленного пунктом 2.7 настоящего раздела;

2.13.6. К заявлению не приложены документы, предусмотрен-
ные пунктом 2.6 настоящего раздела;

2.13.7. В отношении испрашиваемого места размещения не-
капитального гаража либо стоянки средств передвижения инва-
лидов Департаментом принято решение о проведении торгов на 
право заключения договора.

Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги
2.14. 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
2.15. 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

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

 2.17. 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
2.18. 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

2.19. 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.

2.20. 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.

2.21. 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.
2.22. 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-
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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

2.23. Показателями доступности и качества муниципальной 
услуги являются:

№
п/п

Наименование показателя доступности и 
качества муниципальной услуги

Единица 
измере-

ния

Норма-
тивное

значение
1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

1.

Доля заявителей, получивших муници-
пальную услугу без нарушения установ-
ленного срока предоставления муници-
пальной услуги, от общего количества 
заявителей

% 100

2. Показатели, характеризующие информационную доступность 
муниципальной услуги

1.

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

да/нет да

3. Показатели, характеризующие качество обслуживания 
и безопасность

1.

Количество обоснованных жалоб на дей-
ствия (бездействие) и решения должност-
ных лиц, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, от общего количе-
ства поступивших жалоб

ед. 0

2. Транспортная доступность к местам пре-
доставления муниципальной услуги да/нет да

3.

Наличие помещения, оборудования и ос-
нащения, отвечающих требованиям на-
стоящего регламента (места ожидания, 
места для заполнения заявителями доку-
ментов, места общего пользования)

да/нет да

4.

Возможность досудебного рассмотрения 
жалоб на действия (бездействие) долж-
ностных лиц в связи с рассмотрением за-
явления

да/нет да

5.

Обеспечение беспрепятственного досту-
па лиц с ограниченными возможностями 
передвижения к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга

да/нет да

4. Показатели, характеризующие профессиональную 
подготовленность специалистов, предоставляющих 

муниципальную услугу

1.
Укомплектованность квалифицированны-
ми кадрами в соответствии со штатным 
расписанием

% не менее 
95 

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

1.

Количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставле-
нии муниципальной услуги:
- при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;
- при получении результата муниципаль-
ной услуги

раз/
минут

раз/ми-
нут

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 сро-
ках предоставления услуги

да/нет да

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

да/нет да

3. Формирование заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги 

да/нет да

4. Прием и регистрация органом (организа-
цией) заявления и иных документов, необ-
ходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги 

да/нет да

5. Оплата государственной пошлины за 
предоставление муниципальной  услуг и 
уплата иных платежей, взимаемых в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации 

да/нет да

6. Получение результата предоставления му-
ниципальной услуги 

да/нет да

7. Получение сведений о ходе выполнения 
запроса 

да/нет да

8. Осуществление оценки качества предо-
ставления услуги 

да/нет да

9.

Досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия) органа 
(организации), должностного лица органа 
(организации) либо муниципального слу-
жащего

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 меж-
ду МФЦ и Администрацией Пуровского 
района)

да/нет нет

2.

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

да/нет нет

3.

Возможность либо невозможность полу-
чения муниципальной услуги посредством 
запроса о предоставлении нескольких 
государственных и/или муниципальных 
услуг в многофункциональных центрах, 
предусмотренного статьей 15.1 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ

да/нет нет

8. Иные показатели

1.
Полнота выполнения процедур, необходи-
мых для предоставления муниципальных 
услуг

% 100

Иные требования к предоставлению 
муниципальной услуги

2.24. Иные требования к предоставлению муниципальной 
услуги отсутствуют.

2.25. Порядок предоставления муниципальной услуги не за-
висит от категории объединенных общими признаками заяви-
телей, указанных в пунктах 1.2, 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-
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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.

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 представленные документы, указанные в подпун-

ктах 2, 3 пункта 2.6 настоящего Административного регламента, 
и информацию, содержащуюся в них.

3.5.2. В случае непредставления заявителем по собствен-
ной инициативе документа, указанного в пункте 2.8 настоящего 
Административного регламента, специалист самостоятельно 
запрашивает его в государственном органе, в распоряжении 
которого находится необходимый документ, в рамках межведом-
ственного электронного взаимодействия в соответствии с По-
рядком межведомственного информационного взаимодействия 
при предоставлении государственных услуг, утвержденным по-
становлением 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 
20 дней с даты поступления заявления в Департамент.

Оформление результата муниципальной услуги
и направление (выдача) его заявителю

3.6. Основанием для начала исполнения административ-
ной процедуры является получение специалистом документов, 
предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Административного 
регламента. 

3.6.1. По результатам рассмотрения заявления и докумен-
тов, в случае наличия установленных пунктом 2.13 настоящего 
Административного регламента оснований, специалист готовит 
проект уведомления Департамента об отказе в принятии реше-
ния о проведении торгов на право заключения договора или об 
отказе в принятии решения о заключении договора без проведе-
ния торгов с указанием причин отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, и передает его на подпись уполномоченному 
должностному лицу Департамента.

Результат предоставления муниципальной услуги регистри-
рует специалист, ответственный за делопроизводство, в со-
ответствии с установленными правилами ведения делопроиз-
водства.

3.6.2. В случае отсутствия оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.13 настояще-
го Административного регламента, специалист готовит проект: 

- решения Департамента (приказ) о проведении торгов на 
право заключения договора;

- решения Департамента (приказ) о заключении договора без 
проведения торгов.

Передает проекты решений на подпись уполномоченному 
должностному лицу Департамента.

Результат предоставления муниципальной услуги регистри-
рует специалист, ответственный за делопроизводство, в со-
ответствии с установленными правилами ведения делопроиз-
водства.

3.6.3. Результат предоставления муниципальной услуги с 
присвоенным регистрационным номером специалист в тече-
ние 1 рабочего дня передает специалисту Департамента, от-
ветственному 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:

- уведомления Департамента об отказе в принятии решения 
о проведении торгов на право заключения договора или об от-
казе в принятии решения о заключении договора без проведе-
ния торгов;

- решения Департамента (приказ) о проведении торгов на 
право заключения договора;

- решения Департамента (приказ) о заключении договора без 
проведения торгов.

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 
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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 ис-
правление допущенных специалистами Департамента опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо направление в адрес заявителя 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.
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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 досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими государственные и муници-
пальные услуги, их должностными лицами, государственными 
и муниципальными служащими (далее - система досудебного 
обжалования) с использованием информационно-телекомму-
никационной 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, предоставляю-
щим муниципальную услугу, порядок представления которой был 
нарушен вследствие решений и действий (бездействия) Департа-
мента, его должностного лица либо муниципального служащего.

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

5.10. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в 
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 
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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 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;

5.24.4. Доводы заявителя не нашли своего подтверждения.
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 
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предоставлению муниципальной услуги
«Принятие решения об использовании
земель или земельных участков, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для 
возведения гражданами гаражей, 
являющихся некапитальными 
сооружениями, либо для стоянки 
технических или других средств 
передвижения инвалидов вблизи 
их места жительства»

Начальнику Департамента 
имущественных и земельных 
отношений Администрации 
Пуровского района
________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

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

документ, удостоверяющий личность:

________________________________________
(вид документа)

________________________________________
(серия, номер)

________________________________________
________________________________________

(кем, когда выдан)

Адрес регистрации ____________________
________________________________________
Контактная информация:
телефон _______________________________
почтовый адрес ________________________
электронная почта _____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на использование земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, для возведения гражданами гаражей, 

являющихся некапитальными сооружениями, либо 
для стоянки технических или других средств передвиже-

ния инвалидов вблизи их места жительства

Прошу принять решение (отметить один вариант):

        о проведении аукциона на право заключения договора

        о заключении договора (для лиц, имеющих право на 
          заключение договора без

    проведения торгов)
на использование __________________________________________

(земель или земельного участка (части земельного участка))

с кадастровым номером ____________________________________
(в случае если планируется использование всего земельного участка или части 

земельного участка)

в целях ____________________________________________________
(возведение гражданином гаража, являющегося некапитальным сооружением, 

либо стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи 

их места жительства)

на срок с «___» ____________ 20___ г. по «___» __________ 20___ г. 
на основании места размещения № _______________ в схеме раз-
мещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, 
либо стоянок технических или других средств передвижения ин-

валидов вблизи их места жительства.
К заявлению прилагаются следующие документы:
 1. ________________________________________________________

_____________________________________________________________
2. ________________________________________________________

_____________________________________________________________
 Способ выдачи или направления решения о проведении тор-

гов на право заключения договора или проектов договора на 
использование земель или земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, для возве-
дения гражданами гаражей, являющихся некапитальными соо-
ружениями, либо для стоянки технических или других средств 
передвижения инвалидов вблизи их места жительства:

        почтовым отправлением по адресу, указанному 
          в заявлении;

        лично по месту нахождения уполномоченного органа.

Заявитель (представитель заявителя):

«___»_______20___ год ____________              ________________________
 (число, месяц год)                    (подпись)                                                   (расшифровка подписи)

Оборотная сторона заявления

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

 Я, ________________________________________________________
______________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего 

личность, адрес регистрации)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О  персональных данных» выражаю свое 
согласие на обработку ________________________________________

                                                                                                        (наименование органа)

моих персональных данных.
 1. _________________________________________________________ 

  (наименование органа)

(далее - оператор)            
вправе осуществлять обработку моих персональных данных 

(сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу), блокирование, уничтожение моих персональ-
ных данных) в документарной и электронной форме.

 2. Перечень персональных данных, на обработку которых 
дается настоящее согласие: фамилия, имя, отчество (при на-
личии), адрес регистрации, паспортные данные, контактные 
данные (телефон, электронная почта).

 3. Настоящее согласие действует бессрочно. Условием пре-
кращения обработки персональных данных является получение 
моего письменного отзыва настоящего согласия. Оператор пре-
кращает обработку персональных данных и в случае, если сохра-
нения персональных данных не требуется, уничтожает их в срок, 
не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. 
Оператор вправе после получения отзыва настоящего согласия 
продолжать обработку моих персональных данных в той части, 
в которой для ее осуществления согласия не требуется или не 
будет требоваться в силу действующего законодательства. На-
стоящий пункт является соглашением между мной и оператором 
об изменении срока прекращения обработки моих персональных 
данных после поступления отзыва настоящего согласия.

 4. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные 
в целях, предусмотренных настоящим заявлением, а также в 
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целях исполнения иных полномочий в соответствии с действу-
ющим законодательством. 

 5. Я даю согласие на передачу своих персональных данных 
третьим лицам для обработки способами, указанными в пункте 1 
настоящего согласия, для достижения целей, указанных в пункте 
4 настоящего согласия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 22 ноября 2021г. №519-ПА                                             г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ 

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

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

РАЙОН, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

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

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

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

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

2. Руководителям территориальных структурных подразде-
лений Администрации Пуровского района при осуществлении 
полномочий по предоставлению мест размещения нестационар-
ных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в 
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в муниципаль-
ной собственности, расположенных на территории населенных 
пунктов, руководствоваться настоящим постановлением.

3. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (С.А. Грачёва) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по вопросам финансов и экономики А.В. Петрова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации
Пуровского района
от 22 ноября 2021 года № 519-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Схему размещения нестационарных 

торговых объектов, расположенных на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности, 
расположенных на территории муниципального 

округа Пуровский район, утвержденную 
постановлением Администрации Пуровского района 

от 25.02.2021 № 96-ПА
 1. В текстовую часть Схемы размещения нестационарных 

торговых объектов, расположенных на земельных участка, в зда-
ниях, строениях и сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности, расположенных на территории муниципального 
округа Пуровский район, утвержденной постановлением Адми-
нистрации Пуровского района от 25.02.2021 № 96-ПА (далее – 
Схема), внести следующее изменение:

88 95 Торго-
вый па-
вильон

Я м а л о - Н е -
н е ц к и й 
а в т о н о м -
ный округ, 
Пуровский 
район, г. Тар-
ко-Сале, в 
районе ул. 50 
лет Ямала, 
дом № 11 «а»

78,51/60,45 1 розничная 
продажа 
продоволь-
ственных 
и непродо-
вольствен-
ных товаров, 
оказание бы-
товых услуг 
и услуг об-
щественного 
питания

кругло-
годично

2. В графическую часть Схемы внести следующее изменение:
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 24 ноября 2021г. №636-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 по-
литики Администрации Пуровского района, утвержденным ре-
шением Думы Пуровского района от 22.10.2020 № 74, Положе-
нием о Департаменте имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района, утвержденным решением 
Думы Пуровского района от 22.10.2020 № 80, на основании рас-
поряжения Администрации Пуровского района от 27.02.2019 
№ 88-РА «О признании многоквартирных домов аварийными 
и подлежащими сносу», от 30.09.2021 № 543-РА «О признании 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале, 
улица Губкина, дом № 5, аварийным и подлежащим сносу»

1. Изъять для муниципальных нужд муниципального округа 
Пуровский район:

1.1. Земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020123:66 площадью 1 333 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. Строителей, дом 15;

1.2. Земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020115:667 площадью 954 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. Губкина, д 5.

2. Цель изъятия земельных участков: снос жилых домов, при-
знанных аварийными и подлежащими сносу, расположенных на зе-
мельных участках, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения.

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 место-
положения границ земельного участка, подлежащего изъятию, 
указанного в подпункте 1.1 пункта 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 исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (С.А. Грачёва) 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

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ 
И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА
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Заключение
о результатах общественных обсуждений 

по рассмотрению проекта межевания территории 
кадастрового квартала 89:05:030301 п. Пурпе для 

проведения комплексных кадастровых работ
от 18 ноября 2021 года № 11                                              г. Тарко-Сале

1. Общие сведения о проекте, представленном 
на общественные обсуждения

Информация о территории, в пределах которой прово-
дились общественные обсуждения и сроке проведения об-
щественных обсуждений Территория кадастрового квартала 
89:05:030301 п. Пурпе.

Срок проведения общественных обсуждений: с 05 ноября 
2021года по 15 ноября 2021 года.

Организатор общественных обсуждений: Департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики Администра-
ции Пуровского района.

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

Участники общественных обсуждений, постоянно проживаю-
щие на территории, в пределах которой проведены обществен-
ные обсуждения - отсутствуют. 

Нормативно-правовой акт о назначении общественных 
обсуждений: Распоряжение Главы Пуровского района от 03 
ноября 2021 года № 115-РГ «О проведении общественных об-
суждений по рассмотрению документации по планировке тер-
ритории».

Реквизиты протокола общественных обсуждений, на 
основании которого подготовлено заключение о резуль-
татах общественных обсуждений: Заключение о результа-
тах общественных обсуждений подготовлено на основании 
протокола общественных обсуждений от 18 ноября 2021 года 
№ 11.

2. Предложения и замечания, касающиеся проекта, 
внесенные участниками общественных обсуждений.

Аргументированные рекомендации организатора 
общественных обсуждений о целесообразности 

или нецелесообразности учета внесенных участниками 
предложений и замечаний

№
п/п

Содержание предложения 
(замечания)

Рекоменда-
ции органи-
затора об-

щественных 
обсуждений

Обоснования (ар-
гументы) рекомен-

даций

1. Предложения и замечания, поступившие от участников обще-
ственных обсуждений, постоянно проживающие на территории, в 
пределах которой проведены общественные обсуждения:
1 отсутствуют отсутствуют отсутствуют
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2. Предложения и замечания, поступившие от иных участников 
общественных обсуждений:

1. отсутствуют отсутствуют отсутствуют

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
1. Общественные обсуждения по рассмотрению проекта 

межевания территории кадастрового квартала 89:05:030301 
п. Пурпе для проведения комплексных кадастровых работ про-
ведены в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Порядка органи-
зации и проведения общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципаль-
ного округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, утвержденного решением Думы Пуровского района 
от 25.02.2021 № 189 и признаны состоявшимися.

2. Проект межевания территории кадастрового квартала 
89:05:030301 п. Пурпе для проведения комплексных кадастро-
вых работ рекомендуется к утверждению.

3. Настоящее заключение подлежит официальному опублико-
ванию в Пуровской районной муниципальной общественно-по-
литической газете «Северный луч» и на официальном сайте му-
ниципального округа Пуровский район.

И.о. начальника 
Департамента 

строительства, архитектуры 
и жилищной политики 

Администрации Пуровского 
района

Н.М. 
Овчинникова

(руководитель структурного
подразделения организатора
общественных обсуждений)

(подпись) (ФИО)

Заместитель начальника 
управления архитектуры 

и градостроительства 
Департамента 

строительства, архитектуры 
и жилищной политики 

Администрации Пуровского 
района М.А. Бузлаева

(должность ответственного
за подготовку протокола)

(подпись) (ФИО)

Заключение
о результатах общественных обсуждений 

по рассмотрению проекта межевания территории 
кадастрового квартала 89:05:030401 

населенного пункта с. Толька для проведения 
комплексных кадастровых работ

от 18 ноября 2021 года № 12                                            г. Тарко-Сале
1. Общие сведения о проекте, представленном 

на общественные обсуждения
Информация о территории, в пределах которой прово-

дились общественные обсуждения и сроке проведения об-
щественных обсуждений Территория кадастрового квартала 
89:05:030401 с. Толька.

Срок проведения общественных обсуждений: с 05 ноября 
2021года по 15 ноября 2021 года.

Организатор общественных обсуждений: Департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики Администра-
ции Пуровского района.

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

Участники общественных обсуждений, постоянно проживаю-
щие на территории, в пределах которой проведены обществен-
ные обсуждения - отсутствуют. 

Нормативно-правовой акт о назначении общественных 

обсуждений: Распоряжение Главы Пуровского района от 03 
ноября 2021 года № 115-РГ «О проведении общественных об-
суждений по рассмотрению документации по планировке тер-
ритории».

Реквизиты протокола общественных обсуждений, на 
основании которого подготовлено заключение о резуль-
татах общественных обсуждений: Заключение о результатах 
общественных обсуждений подготовлено на основании прото-
кола общественных обсуждений от 18 ноября 2021 года № 12.

2. Предложения и замечания, касающиеся проекта, 
внесенные участниками общественных обсуждений.

Аргументированные рекомендации организатора 
общественных обсуждений о целесообразности 

или нецелесообразности учета внесенных участниками 
предложений и замечаний

№ 
п/п

Содержание предложения 
(замечания)

Рекоменда-
ции органи-
затора об-

щественных 
обсуждений

Обоснования (ар-
гументы) рекомен-

даций

1. Предложения и замечания, поступившие от участников обще-
ственных обсуждений, постоянно проживающие на территории, в 
пределах которой проведены общественные обсуждения:
1 отсутствуют отсутствуют отсутствуют
2. Предложения и замечания, поступившие от иных участников 
общественных обсуждений:

1. отсутствуют отсутствуют отсутствуют

 
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
1. Общественные обсуждения по рассмотрению проекта ме-

жевания территории кадастрового квартала 89:05:030401 насе-
ленного пункта с. Толька для проведения комплексных кадастро-
вых работ проведены в соответствии с требованиями статьи 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядка 
организации и проведения общественных обсуждений по во-
просам градостроительной деятельности на территории муни-
ципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, утвержденного решением Думы Пуровского района 
от 25.02.2021 № 189 и признаны состоявшимися.

2. Проект межевания территории кадастрового квартала 
89:05:030401 населенного пункта с. Толька для проведения 
комплексных кадастровых работ рекомендуется к утвержде-
нию.

3. Настоящее заключение подлежит официальному опублико-
ванию в Пуровской районной муниципальной общественно-по-
литической газете «Северный луч» и на официальном сайте му-
ниципального округа Пуровский район.

И.о. начальника 
Департамента 

строительства, архитектуры 
и жилищной политики 

Администрации Пуровского 
района

Н.М. 
Овчинникова

(руководитель структурного
подразделения организатора
общественных обсуждений)

(подпись) (ФИО)

Заместитель начальника 
управления архитектуры 

и градостроительства Де-
партамента строительства, 

архитектуры и жилищной 
политики Администрации 

Пуровского района М.А. Бузлаева
(должность ответственного

за подготовку протокола)
(подпись) (ФИО)
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