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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 01  апреля 2022 г. № 137-ПА             г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ 

ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
В соответствии с постановлением Администрации Пуров-

ского района от 19 декабря 2020 года № 456-ПА «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг муници-
пального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 

Администрации Пуровского района по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства».

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Пуровского района от 

17 февраля 2021 года № 85-ПА «Об утверждении Админи-
стративного регламента Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства»;

- постановление Администрации Пуровского района от 30 
июня 2021 года № 323-ПА «О внесении изменений в Адми-
нистративный регламент Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставле-
ние разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства», утвержденный постановлением 
Администрации Пуровского района от 17 февраля 2021 года 
№ 85-ПА».

3. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте муниципального округа Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Се-
верный луч».

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 01 апреля 2022 г. № 137-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Администрации Пуровского района 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования
1.1.1. Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства» 
(далее – регламент, муниципальная услуга) разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 
№ 210-ФЗ).

1.1.2. Предметом регулирования настоящего регламента 
являются отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги.

1.2. Круг Заявителей
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной ус-

луги (далее – заявители) являются физические (в том числе 
индивидуальные предприниматели) и юридические лица (за 
исключением государственных органов и их территориальных 
органов, органов государственных внебюджетных фондов и 
их территориальных органов, органов местного самоуправ-
ления):

1) правообладатели земельных участков, размеры которых 
меньше установленных градостроительным регламентом ми-
нимальных размеров земельных участков либо конфигурация, 
инженерно-геологические или иные характеристики которых 
неблагоприятны для застройки; 

2) правообладатели земельных участков в целях однократ-
ного изменения одного или нескольких предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленных градостроитель-
ным регламентом для конкретной территориальной зоны, не 
более чем на десять процентов.

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

1.3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Получение информации заявителями по вопросам 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной  услуги, сведений о ходе предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется:

1) при личном обращении заявителя непосредственно 
специалистами Департамента строительства, архитектуры и 
жилищной политики Администрации Пуровского района (далее 
– Уполномоченный орган), работниками государственного уч-
реждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – МФЦ, многофункциональный центр);

2) с использованием средств телефонной связи при обра-
щении в Уполномоченный орган или в контакт-центр МФЦ;

3) путем обращения в письменной форме почтой в адрес 
Уполномоченного органа, МФЦ или по адресу электронной 
почты Уполномоченного органа, МФЦ;

4) на стендах и/или с использованием средств электрон-
ного информирования в помещении Уполномоченного орга-
на, МФЦ;
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5) посредством размещения в открытой и доступной фор-
ме информации:

- на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район: https://puradm.ru/ (далее – официальный сайт муници-
пального округа) и едином официальном интернет-портале 
сети МФЦ в Ямало-Ненецком автономном округе в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет: http://www.
mfc.yanao.ru (далее – сайт МФЦ);

- в государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал) и/или «Региональ-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Ямало-Ненецкого автономного округа» www.pgu-yamal.
ru (далее – Региональный портал). 

1.3.2. Информирование осуществляется по вопросам, ка-
сающимся:

- способов подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;

- адресов Уполномоченного органа , многофункциональных 
центров, обращение в которые необходимо для предоставле-
ния муниципальной услуги;

- справочной информации о работе Уполномоченного ор-
гана;

- документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

- порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
- порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявле-

ния о предоставлении муниципальной услуги  и о результатах 
ее предоставления;

- порядка досудебного (внесудебного) обжалования дей-
ствий (бездействия) должностных лиц Уполномоченного орга-
на, работников многофункциональных центров и принимаемых 
ими при предоставлении муниципальной услуги решений.

Получение информации по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется бесплатно.

На Региональном портале и/или Едином портале инфор-
мация размещается на основании сведений, содержащихся 
в государственной информационной системе «Региональный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее – Региональный 
реестр). Специалисты Уполномоченного органа, ответственные 
за предоставление муниципальной услуги размещают и акту-
ализируют указанную информацию в Региональном реестре.  

Доступ к указанной информации предоставляется заявите-
лю бесплатно, без выполнения заявителем каких-либо требо-
ваний, в том числе без использования программного обеспе-
чения, установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с 
правообладателем программного обеспечения, предусматри-
вающего взимание платы, регистрацию или авторизацию зая-
вителя или предоставление им персональных данных.

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

При невозможности специалиста, принявшего звонок, са-
мостоятельно ответить на поставленные вопросы обративше-
муся лицу сообщается телефонный номер, по которому можно 
получить интересующую его информацию.

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

В случае если для подготовки ответа требуется продол-
жительное время, специалист, осуществляющий устное ин-
формирование, предлагает направить обращение о пре-
доставлении письменной информации по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги либо назначает другое 
удобное для заинтересованного лица время для устного ин-
формирования.

Письменное информирование по вопросам порядка пре-
доставления муниципальной услуги осуществляется при по-
лучении обращения заинтересованного лица о предоставле-
нии письменной информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги.

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

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осу-
ществлять информирование, выходящее за рамки стандарт-
ных процедур и условий предоставления муниципальной ус-
луги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое ре-
шение.

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

1.3.4. На официальных сайтах, стендах в местах предоставле-
ния муниципальной услуги размещается следующая справочная 
информация:

- место нахождения и график работы Уполномоченного орга-
на, ответственного за предоставление муниципальной услуги, а 
также многофункциональных центров;

- справочные телефоны Уполномоченного органа, ответ-
ственного за предоставление муниципальной услуги, в том чис-
ле номер телефона автоинформатора (при наличии);

- адреса официальных сайтов, а также электронной почты и 
(или) формы обратной связи Уполномоченного органа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

1.3.5. На информационных стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги размещается следующая информация:

- график (режим) работы, номера телефонов для справок, 
адреса электронной почты;

- бланк заявления и образец заполнения заявления;
- текст настоящего регламента;
- перечни документов, необходимых для получения муни-

ципальной услуги и требования, предъявляемые к этим доку-
ментам;

- основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

1.3.6. МФЦ осуществляет информирование, консульти-
рование заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги, в 
соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ 
и Администрацией Пуровского района (далее – соглашение 
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о взаимодействии) в секторах информирования МФЦ, на 
сайте МФЦ, по телефону контакт-центра МФЦ 8-800-2000-
115 (бесплатно по России).

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

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги:  «Предоставление 

разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства».

2.2. Наименование исполнителя муниципальной услуги
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администра-

ция Пуровского района. Уполномоченным структурным под-
разделением Администрации Пуровского района, ответствен-
ным за предоставление муниципальной услуги, является Де-
партамент строительства, архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района (далее – Уполномоченный 
орган). 

Непосредственное предоставление муниципальной услуги 
осуществляет комиссия по подготовке правил землепользова-
ния и застройки муниципального округа Пуровский район (далее 
– Комиссия) при взаимодействии с Уполномоченным органом.

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

2.2.3. 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.

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

с предоставлением муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-

доставление муниципальной услуги (с указанием их реквизи-
тов и источников официального опубликования), размещен на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район, 
на Едином портале и/или Региональном портале.

2.4. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

Результатами предоставления муниципальной услуги явля-
ются:

1) решение о предоставлении разрешения отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства (по форме со-
гласно приложению № 1 к настоящему регламенту);

2)  решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
(по форме согласно приложению № 2 к настоящему регламенту).

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги, 
срок приостановления предоставления муниципальной 
услуги в случае, если возможность приостановления 

предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, срок выдачи (направления) документов, 

являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги

2.5.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может 
превышать 51 календарный день со дня регистрации заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

2.5.2. Приостановление срока предоставления муниципаль-
ной услуги не предусмотрено.

2.5.3. Выдача документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги, в Уполномоченном органе, 
МФЦ осуществляется в день обращения заявителя за резуль-
татом предоставления муниципальной услуги.

Направление документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги в форме электронного доку-
мента, осуществляется в день оформления и регистрации ре-
зультата предоставления муниципальной услуги.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, а также услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель пред-

ставляет следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, удостоверяющий полномочия представителя за-

явителя, в случае обращения за предоставлением муниципаль-
ной услуги представителя заявителя (за исключением законных 
представителей физических лиц);

3) заявление:
- в форме документа на бумажном носителе по форме соглас-

но приложению № 3 к настоящему регламенту;
- в электронной форме (заполняется посредством внесения 

соответствующих сведений в интерактивную форму заявления).
Заявление о предоставлении муниципальной услуги мо-

жет быть направлено в форме электронного документа, под-
писанного электронной подписью в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 года 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный за-
кон № 63-ФЗ).

В случае направления заявления посредством Единого пор-
тала сведения из документа, удостоверяющего личность заяви-
теля, представителя заявителя формируются при подтвержде-
нии учетной записи в Единой системе идентификации и аутенти-
фикации из состава соответствующих данных указанной учетной 
записи и могут быть проверены путем направления запроса с 
использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия.

2.6.2. К заявлению прилагаются:
1) правоустанавливающие документы на объекты недвижи-

мости, права на которые не зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости;

2) нотариально заверенное согласие всех правообладателей 
земельного участка и/или объекта капитального строительства, 
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в отношении которых запрашивается разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, либо документ, 
удостоверяющий полномочия заявителя как представителя всех 
правообладателей земельного участка и/или объекта капиталь-
ного строительства при направлении заявления.

2.6.3. Заявление и прилагаемые документы могут быть пред-
ставлены (направлены) заявителем одним из следующих спо-
собов:

1) лично или посредством почтового отправления в Уполно-
моченный орган;

2) через МФЦ;
3) через Региональный и/или Единый портал.
2.6.4. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осущест-

вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальной услуги, за исключением документов, указан-
ных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

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 
услугу, муниципального служащего, работника многофункци-
онального центра, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций и которые заявитель 
вправе представить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления; государственный орган, 

орган местного самоуправления либо организация, 
в распоряжении которых находятся данные документы
2.7.1. Исчерпывающий перечень необходимых для предо-

ставления услуги документов (их копий или сведений, содержа-
щихся в них), которые запрашиваются Уполномоченным органом 
в порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия (в том числе с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия и подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия) в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам 
и органам местного самоуправления организациях, в распоря-
жении которых находятся указанные документы, и которые зая-
витель вправе представить по собственной инициативе:

1) выписка из ЕГРН на земельный участок для определения 
правообладателя из Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии;

2) выписка из ЕГРН на объект капитального строительства из 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии;

3) в случае обращения юридического лица запрашивается 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
из Федеральной налоговой службы;

4) в случае обращения индивидуального предпринимателя 
запрашивается выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей из Федеральной налого-
вой службы;

2.7.2. Заявитель вправе предоставить документы (сведения), 
указанные в пункте 2.7.1 настоящего раздела в форме электрон-
ных документов, заверенных усиленной квалифицированной 
подписью лиц, уполномоченных на создание и подписание таких 
документов, при подаче заявления.

2.7.3. Непредставление (несвоевременное представление) 
указанными органами государственной власти, структурными 
подразделениями органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации или органа местного самоуправления до-
кументов и сведений не может являться основанием для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги.

Непредставление заявителем документов, содержащих све-
дения, которые находятся в распоряжении государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, не является основанием для отказа заявителю 
в предоставлении муниципальной услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги 
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, являются:
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1) представленные документы или сведения утратили силу на 
момент обращения за услугой (сведения документа, удостове-
ряющий личность; документ, удостоверяющий полномочия пред-
ставителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением 
услуги указанным лицом);

2) представление неполного комплекта документов, указан-
ных в подразделе 2.6 настоящего раздела, подлежащих обяза-
тельному представлению заявителем;

3) представленные документы, содержат недостоверные и 
(или) противоречивые сведения, подчистки, исправления, по-
вреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содер-
жание, а также не заверенные в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;

4) подача заявления (запроса) от имени заявителя не упол-
номоченным на то лицом;

5) заявление о предоставлении услуги подано в орган госу-
дарственной власти, орган местного самоуправления или ор-
ганизацию, в полномочия которых не входит предоставление 
услуги;

6) неполное, некорректное заполнение полей в форме заяв-
ления, в том числе в интерактивной форме заявления на Регио-
нальном портале, Едином портале;

7) электронные документы не соответствуют требованиям к 
форматам их предоставления и (или) не читаются;

8) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального 
закона № 63-ФЗ условий признания действительности, усилен-
ной квалифицированной электронной подписи.

Форма решения об отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги представлена в 
приложении № 4 к настоящему регламенту.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги
2.9.1. Основания для приостановления предоставления му-

ниципальной услуги отсутствуют.
2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги:
1) несоответствие испрашиваемого отклонения от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства санитарно-гигиеническим 
и противопожарным нормам, а также требованиям технических 
регламентов;

2) сведения, указанные в заявлении, не подтверждены све-
дениями, полученными в рамках межведомственного взаимо-
действия;

3) наличие рекомендаций Комиссии об отказе в предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров, подготовленных с учетом отрицательного заклю-
чения о результатах общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров;

4) отсутствие у Заявителя прав на земельный участок либо на 
объект капитального строительства, расположенный в пределах 
границ территориальной зоны, обозначенной на карте градо-
строительного зонирования, утвержденной правилами земле-
пользования и застройки;

5) несоответствие вида разрешенного использования зе-
мельного участка либо объекта капитального строительства 
градостроительному регламенту, установленному правилами 
землепользования и застройки;

6) земельный участок или объект капитального строительства 
не соответствует режиму использования земель и градострои-
тельному регламенту, установленному в границах зон охраны 

объектов культурного наследия, и утвержденных проектом зон 
охраны объектов культурного наследия федерального, регио-
нального или местного значения;

7) запрашиваемое Заявителем разрешение на отклонение 
от предельных параметров не соответствует утвержденной в 
установленном порядке документации по планировке терри-
тории;

8) запрашиваемое отклонение не соответствует ограничени-
ям использования объектов недвижимости, установленным на 
приаэродромной территории (при наличии приаэродромные 
территории);

9) запрашиваемое разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, в отношении которого 
поступило уведомление о выявлении самовольной постройки 
от исполнительного органа государственной власти, должност-
ного лица, государственного учреждения или органа местного 
самоуправления;

10) запрошено разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в части предельного 
количества этажей, предельной высоты зданий, строений, 
сооружений и требований к архитектурным решениям объ-
ектов капитального строительства в границах территорий 
исторических поселений федерального или регионального 
значения;

11) поступление от органов государственной власти, долж-
ностного лица, государственного учреждения или органа мест-
ного самоуправления уведомления о выявлении самовольной 
постройки в отношении земельного участка, на котором распо-
ложена такая постройка, или в отношении объекта капитального 
строительства, являющегося такой постройкой.

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

за предоставление муниципальной услуги
2.10.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10.2. Расходы, связанные с организацией и проведением 

общественных обсуждений по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, несет физическое или юридическое лицо, заинтере-
сованное в предоставлении такого разрешения.

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

2.11. 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

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют.

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

услуги, услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной 

услуги, и при получении результата предоставления 
таких услуг
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2.12.1. Время ожидания при подаче заявления на получение 
муниципальной услуги - не более 15 минут.

2.12.2. При получении результата предоставления муници-
пальной услуги максимальный срок ожидания в очереди не дол-
жен превышать 15 минут.

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

предоставляемой организацией, участвующей 
в предоставлении муниципальной услуги, в том числе 

в электронной форме
2.13.1. При личном обращении заявителя в Уполномоченный 

орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
регистрация указанного заявления осуществляется в день их 
поступления – в течение 10 минут, а поступившие после 16.00 
часов – на следующий после поступления рабочий день.

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

2.13.2. При личном обращении в МФЦ в день подачи заяв-
ления заявителю выдается расписка из автоматизированной 
информационной системы многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг (да-
лее – АИС МФЦ) с регистрационным номером, подтверждаю-
щим, что заявление отправлено и датой подачи электронного 
заявления.

2.13.3. При направлении заявления посредством Единого 
портала и/или Регионального портала заявитель в день подачи 
заявления получает в личном кабинете Единого портала и/или 
Регионального портала и по электронной почте уведомление, 
подтверждающее, что заявление отправлено, в котором указы-
ваются регистрационный номер и дата подачи заявления.

2.14. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу 

ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении  муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых 

для предоставления каждой муниципальной услуги,
 в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 

указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов
2.14.1. Прием заявителей осуществляется Уполномоченны-

ми органами в специально подготовленных для этих целей по-
мещениях.

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

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

лучения справочной информации.
2.14.3. В местах приема заявителей на видном месте разме-

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

2.14.4. Места, где осуществляется прием заявителей по во-

просам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, 
оборудуются системой вентиляции воздуха, средствами пожаро-
тушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной тек-
стовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля;

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

ние), в котором предоставляется муниципальная услуга, при 
наличии документа, подтверждающего ее специальное обуче-
ние и выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены 
приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н «Об утверждении 
формы документа, подтверждающего специальное обучение 
собаки-проводника, и порядка его выдачи»;

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

При невозможности полностью приспособить к потребно-
стям инвалидов объект, в котором предоставляется муници-
пальная услуга, собственник объекта (здания) принимает (до 
реконструкции или капитального ремонта объекта) согласован-
ные с Пуровской районной общественной организацией инва-
лидов «Милосердие», меры для обеспечения доступа инвалидов 
к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это 
возможно, обеспечивает ее предоставление по месту житель-
ства инвалида или в дистанционном режиме.
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2.14.9. На территории, прилегающей к зданию, в котором 
Уполномоченным органом предоставляется муниципальная ус-
луга, оборудуются места для парковки транспортных средств. 
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

На каждой стоянке транспортных средств выделяется не менее 
10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а так-
же инвалидами III группы в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, и транспортных средств, перевоз-
ящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 

2.14.10. Требования к помещениям сектора информирования 
и ожидания, сектора приема заявителей МФЦ определяются 
Правилами организации деятельности МФЦ, утвержденными 
Правительством Российской Федерации.

2.14.11. Требования к помещению должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим требованиям СП 2.2.3670-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям тру-
да», утвержденным  постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации от 02 декабря 
2020 года № 40.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:

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

измерения
Нормативное

значение
1 2 3 4

1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

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

2. Показатели, характеризующие информационную доступность муниципальной услуги

2.1.
Наличие полной и достоверной, доступной для заявителя информации о содержании 
муниципальной услуги, способах, порядке и условиях ее получения на официальном сайте 
муниципального округа, а также на Едином портале и (или) Региональном портале

да/нет да

3. Показатели, характеризующие качество обслуживания и безопасность

3.1.
Количество обоснованных жалоб на действия (бездействие) и решения должностных лиц, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, от общего количества поступивших 
жалоб

ед. 0

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

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

да/нет да

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

да/нет да

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

4. Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность специалистов, предоставляющих муниципальную услугу
4.1. Укомплектованность квалифицированными кадрами в соответствии со штатным расписанием % не менее 95 

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

5.1.

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

раз/минут

раз/минут

1/15 мин

1/15 мин
6. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной форме при получении муниципальной услуги с использованием 

Единого портала (с момента реализации технической возможности)
6.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги да/нет да

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

да/нет да

6.3. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги да/нет да
6.4. Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 
да/нет да

6.5. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной  услуг и уплата иных 
платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

да/нет нет

6.6. Получение результата предоставления муниципальной услуги да/нет да

6.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса да/нет да
6.8. Осуществление оценки качества предоставления услуги да/нет да
6.9. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), 

должностного лица органа (организации) либо муниципального служащего
да/нет да

7. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ

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

7.2.
Возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом МФЦ  на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип)

да/нет да

7.3. Возможность либо невозможность получения муниципальной услуги посредством 
запроса о предоставлении нескольких государственных и/или муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона                
№ 210-ФЗ

да/нет нет

8. Иные показатели

8.1. Полнота выполнения процедур, необходимых для предоставления муниципальных услуг % 100
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2.15. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги 

по экстерриториальному принципу (в случае, если 
муниципальная услуга предоставляется 

по экстерриториальному принципу) и особенности 
предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме
2.15.1. При предоставлении муниципальной услуги в элек-

тронной форме заявитель вправе:
а) получить информацию о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги, размещенную на Едином портале и на 
Региональном портале;

б) подать заявление о предоставлении муниципальной услуги 
и иные документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги;

в) получить сведения о ходе выполнения заявлений о пре-
доставлении муниципальной услуги, поданных в электронной 
форме;

г) осуществить оценку качества предоставления муниципаль-
ной услуги посредством Регионального портала;

д) получить результат предоставления муниципальной услуги 
в форме электронного документа;

е) подать жалобу на решение и действие (бездействие) 
Уполномоченного органа, а также его должностных лиц, му-
ниципальных служащих посредством Регионального портала, 
портала федеральной государственной информационной си-
стемы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебно-
го) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг органами, предоставляющими государственные и 
муниципальные услуги, их должностными лицами, государ-
ственными и муниципальными служащими (далее - система 
досудебного обжалования) с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (за исключением 
жалоб на решения и действия (бездействие) привлекаемых 
организаций, многофункциональных центров и их должност-
ных лиц и работников).

2.15.2. Формирование заявления осуществляется посред-
ством заполнения интерактивной формы заявления на Едином 
портале, Региональном портале без необходимости дополни-
тельной подачи заявления в иной форме.

2.15.3. При наличии технической возможности может осу-
ществляться предварительная запись заявителей на прием по-
средством Регионального портала.

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

административных процедур в электронной форме, 
а также особенности выполнения административных 

процедур в многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий 
при предоставлении  муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие процедуры:

1) проверка документов и регистрация заявления;
2) получение сведений посредством Федеральной государ-

ственной информационной системы «Единая система межве-
домственного электронного взаимодействия»;

3) рассмотрение документов и сведений;
4) организация и проведение общественных обсуждений;
5) подготовка рекомендаций Комиссии о предоставлении 

разрешения отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства;

6) принятие решения о предоставлении услуги;
7) выдача (направление) заявителю результата муниципаль-

ной услуги.
Описание административных процедур представлено в при-

ложении № 5 к настоящему регламенту.

3.2. Варианты предоставления муниципальной услуги, 
включающие порядок предоставления указанной услуги 

отдельным категориям заявителей, объединенных 
общими признаками, в том числе в отношении резуль-

тата муниципальной услуги, 
за получением которого они обратились

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

IV. Формы контроля предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с регламентом

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

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

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

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

предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Контроль полноты и качества предоставления муни-

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

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

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

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

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

(осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги
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4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие Упол-
номоченного органа и работники МФЦ несут персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и последовательности 
совершения административных действий. Персональная ответ-
ственность лиц, указанных в настоящем пункте, закрепляется в 
их должностных инструкциях.

4.3.2. Должностные лица, муниципальные служащие Упол-
номоченного органа и работники МФЦ, предоставляющие му-
ниципальную услугу, несут персональную ответственность за 
неоказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, меша-
ющих получению ими муниципальной услуги наравне с другими 
лицами.

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

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

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

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со сто-
роны граждан, их объединений и организаций, осуществляется 
посредством открытости деятельности Уполномоченного орга-
на при предоставлении муниципальной услуги, получения пол-
ной, актуальной и достоверной информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги и возможности досудебного 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления 
муниципальной услуги.

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

предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, 
а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих, работников
5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-

действие) Уполномоченного органа, МФЦ, должностных лиц, 
муниципальных служащих и работников МФЦ, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в досудебном (внесу-
дебном) порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих 
случаях:

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

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

информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа для 
предоставления муниципальной  услуги;

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

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

6) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муници-
пальными правовыми актами;

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

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

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

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

5.3. В случаях, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 9 пун-
кта 5.2 настоящего раздела, досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ.

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

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

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

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

5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномо-
ченного органа, муниципальных служащих может быть направ-
лена по почте, через МФЦ, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
муниципального округа, Единого портала, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 

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

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Упол-
номоченного органа, его должностных лиц, муниципальных 
служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами 
градостроительных отношений, процедур, включенных в исчер-
пывающие перечни процедур в сферах строительства, утверж-
денные Правительством Российской Федерации в соответствии 
с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации может быть подана такими лицами в порядке, уста-
новленном статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, либо в 
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порядке, установленном антимонопольным законодательством 
Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование Уполномоченного органа, МФЦ, фамилию, 

имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица 
Уполномоченного органа либо муниципального служащего, ру-
ководителя МФЦ и (или) работника, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя – физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за 
исключением случая, когда жалоба направляется способом, ука-
занным в подпункте 3 пункта 5.10 настоящего раздела);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) Уполномоченного органа, муниципальных служащих, 
МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, 
его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работни-
ка МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) официального сайта муниципального округа, официально-
го сайта МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (при подаче жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) МФЦ, работников МФЦ);

2) Единого портала (за исключением жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) МФЦ и их работников);

3) портала федеральной государственной информационной 
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении 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 (за исключением жалоб на решения 
и действия (бездействие) привлекаемых организаций, много-
функциональных центров и их должностных лиц и работников).

5.11. При подаче жалобы в электронной форме документы, 
указанные в пункте 5.8 настоящего раздела, могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверя-
ющий личность заявителя, не требуется.

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

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

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

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

5.13. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в ком-
петенцию которого не входит принятие решения по жалобе в 
соответствии с требованиями пункта 5.12 настоящего раздела, 
в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный ор-
ган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган и в письменной форме информирует заявителя о перена-
правлении жалобы.

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

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

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

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

2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотре-
ние орган в соответствии с пунктом 5.13 настоящего раздела.

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

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

шений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его 
должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ и его 
работников, посредством размещения информации на стендах 
в месте предоставления муниципальной услуги, на официаль-
ном сайте муниципального округа и сайта МФЦ в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, а также на Едином 
портале и/или Региональном портале;

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

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

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

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

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

В случае обжалования отказа Уполномоченного органа его 
должностных лиц, муниципальных служащих, работника МФЦ в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем 
нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистра-
ции.

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

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

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

5.21. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направля-
ется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме. В случае если жалоба была на-
правлена способом, указанным в подпункте 3 пункта 5.10 на-
стоящего раздела, ответ заявителю направляется посредством 
системы досудебного обжалования.

5.22. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.20 настояще-
го раздела, дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, в це-

лях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги.

5.23. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.20 настоящего 
раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

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

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

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

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

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

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

7) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению – даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения;

8) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

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

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 
жалобы может быть представлен не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем принятия решения, в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью руководителя 
Уполномоченного органа, МФЦ, или уполномоченным ими долж-
ностным лицом, вид которой установлен законодательством 
Российской Федерации.

5.26. Уполномоченный орган, МФЦ отказывает в удовлетво-
рении жалобы в следующих случаях:

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

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

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

4) доводы заявителя не нашли своего подтверждения.
5.27. Уполномоченный орган, МФЦ, учредитель МФЦ, упол-

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства»

ФОРМА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

_________________202___г. №__              г.Тарко-Сале
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ 

ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального округа Пуровский район, 
утвержденными постановлением Администрации Пуровского 
района от 05 июля 2021 года № 337-ПА, на основании заключе-
ния о результатах общественных обсуждений от ____________ г. 
№ __________, рекомендации Комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального округа 
Пуровский район (протокол от ____________ г. № __________)

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства - «_________________________
______» в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром___________________________________________, расположен-
ного по адресу: _____________________________________________

(указывается адрес)

____________________________________________________________. 
(указывается наименование предельного параметра и показатель предоставляемого отклонения)

2. Настоящее распоряжение может быть обжаловано в до-
судебном порядке путем направления жалобы в орган, уполно-
моченный на предоставление муниципальной услуги, а также в 
судебном порядке.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Север-
ный луч».

4. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.

Должностное лицо (ФИО)                  ___________________________     
(подпись должностного лица органа, 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства»

ФОРМА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

_________________202___г. №__              г.Тарко-Сале
ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ 

НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
от ____________№_____

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и представленных документов ________________
_____________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица –  заявителя,

_____________________________________________________________
дата направления заявления)

на основании _______________________________________________
_____________________________________________________________
принято решение об отказе в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 
в связи с:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(указывается основание отказа в предоставлении разрешения)

Настоящее распоряжение может быть обжаловано в досу-
дебном порядке путем направления жалобы в орган, уполно-
моченный на предоставление муниципальной услуги, а также в 
судебном порядке.
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Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на _____________________________________________________.

Должностное лицо (ФИО)                  ___________________________     
(подпись должностного лица органа, 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение
от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства»

В  __________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

от___________________________________________
(для заявителя юридического лица - полное наименование, 

организационно-правовая

____________________________________________ 
форма, сведения о государственной регистрации, место нахождения,

_____________________________________________
контактная информация: телефон, эл. почта;

___________________________________________
для заявителя физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), 

паспортные данные, регистрация по месту жительства, адрес фактического 

проживания телефон)

Заявление
о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства
Прошу предоставить разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства 
______________________________________________________________

(cведения о земельном участке: адрес, кадастровый номер, площадь, вид разрешенного использования, 

реквизиты градостроительного плана земельного участка (при наличии); сведения об объекте капитального 

строительства: кадастровый номер, площадь, этажность, назначение)

Параметры планируемых к размещению объектов капитально-
го строительства

_____________________________________________________________

Обоснование запрашиваемого отклонения от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

К заявлению прилагаются следующие документы:
______________________________________________________________

(указывается перечень прилагаемых документов)

Результат предоставления муниципальной услуги, прошу пре-
доставить: __________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________

 (указать способ получения результата предоставления муниципальной услуги)

документа на бумажном носителе в Уполномоченном органе
документа на бумажном носителе, подтверждающего 
содержание электронного документа, направленного 
Уполномоченным органом, в МФЦ

электронного документа, подписанного уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи, направленного 
по адресу электронной почты либо с момента реализации 
технической возможности в личный кабинет на Региональном 
портале и/или Едином портале
документа на бумажном носителе направленного почтовым 
отправлением по адресу, указанному заявителем

____________                 ___________                       _______________
                    (дата)                                                        (подпись)                                                                    (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение
от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства»

ФОРМА 
(Бланк органа, осуществляющего

предоставление муниципальной услуги)

(фамилия, имя, отчество (при наличии), 
место жительства - для физических лиц; 
полное наименование, место нахождения, 
ИНН – для юридических лиц)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги

от________________№_______________

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и представленных документов _________________
_____________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя,

_____________________________________________________________
дата направления заявления)

принято решение об отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства» в связи с:___________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(указываются основания отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

муниципальной услуги)

Дополнительно информируем о возможности повторного 
обращения в орган, уполномоченный на предоставление муни-
ципальной услуги с заявлением о предоставлении услуги после 
устранения указанных нарушений.
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Настоящее решение может быть обжаловано в досудебном 
порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный 
на предоставление муниципальной услуги, а также в судебном 
порядке.

Должностное лицо (ФИО)                  ___________________________     
(подпись должностного лица органа, 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства»

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) 
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Основание для начала 
админи стративной 

про цедуры

Содержание ад-
министративных 

действий

Срок выполне-
ния администра-
тивных дей ствий

Должностное 
лицо, ответ-
ственное за 
выполнение 

адми-
нистративного 

действия

Место выполне-
ния администра-

тивного дей ствия/ 
исполь зуемая 

инфор мационная 
си стема

Критерии 
принятия 
решения

Результат адми-
нистративного 

действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка документов и регистрация заявления

поступление заяв-
ления и документов 
для предоставления 

муниципальной услуги 
в Уполномоченный 

орган

прием и проверка 
комплектности 
документов на 

наличие/отсутствие 
оснований для отказа 
в приеме документов, 

предусмотренных 
подразделом 2.8 

регламента

до 1 рабочего дня должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 

ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги

Уполномоченный 
орган / ГИС / ПГС

регистрация заяв-
ления и докумен-
тов в ГИС (при-

своение номера и 
датирование);

назначение долж-
ностного лица, 

ответственного за 
предоставление 
муниципальной 

услуги, и передача 
ему документов

принятие решения 
об отказе в приеме 

документов, в случае 
выявления оснований 
для отказа в приеме 

документов
регистрация заяв-

ления, в случае 
отсутствия осно ваний 

для отказа в приеме 
документов

должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное 
за регистрацию 
корреспонден-

ции

Уполномоченный 
орган/ГИС

2. Получение сведений посредством СМЭВ
пакет зарегистри-

рованных доку-
ментов, поступивших 
должностному лицу,

ответственному 
за предоставление  

муниципальной  услуги

направление меж-
ведомственных 

запросов в органы и 
организации

в день регистра-
ции заявления и 

документов

должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 

ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС/ ПГС / 

СМЭВ

отсутствие 
доку ментов, 

необходимых 
для предо-

ставления муни-
ципальной услуги, 

находящихся в 
распоряжении 

государственных 
органов (органи-

заций)

направление меж-
ведомственного 
запроса в органы 

(организации), 
предоставляющие 

документы 
(сведения), 

предусмотренные 
подразделом 

2.7 регламента, 
в том числе с 

использованием 
СМЭВ

получение ответов 
на межведомствен-

ные запросы, 
формирование 

полного комплекта 
документов

3 рабочих дня со 
дня направления 
межведомствен-

ного запроса 
в орган или 

организацию, 
предо-

ставляющие до-
кумент и инфор-

мацию, если 
иные сроки не 

предусмотрены 
законодатель-

ством РФ и 
субъекта РФ

должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 

ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги

Уполномоченный 
орган) /ГИС/ ПГС/ 

СМЭВ

получение доку-
ментов (сведений), 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной  

услуги
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3. Рассмотрение документов и сведений, проведение общественных обсуждений
пакет зарегистри-

рованных доку-
ментов, поступивших 
должностному лицу,

ответственному 
за предоставление  

муниципальной  услуги

проверка соот-
ветствия документов 

и сведений 
требованиям 
нормативных 

правовых актов 
предоставления 
муниципальной 

услуги

до 5 рабочих дней должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 

ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги

Уполномоченный 
орган)/ГИС/

ПГС

основания отказа 
в предоставлении  
муниципальной 

услуги, 
предусмот ренные 
подразделом 2.9  

регламента

принятие решения 
о проведении 
про ведение 

обще ственных 
обсуждений

соответствие доку-
ментов и сведений 
требованиям нор-

мативных правовых 
актов предоставления 

муниципальной  услуги

проведение обще-
ственных обсуж дений

не более 30 дней 
со дня оповеще-

ния жителей 
муниципального 
образования о 

проведении об-
щественных об-

суждений

должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 

ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги

подготовка реко-
мендаций Комис-

сии

4. Принятие решения
проект результата 

предоставления 
муниципальной  услуги

принятие решения 
о предоставления 
муниципальной 

услуги

не более 7 дней 
со дня поступ-

ления рекомен-
даций Комиссии

должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 

ответственное за 
предоставле ние 
муници пальной 

услуги;
Руководитель 
Уполномочен-

ного органа 
или иное 

уполномочен ное 
им лицо

Уполномоченный 
орган) / ГИС / ПГС

- результат предо-
ставления 

муниципальной 
услуги, 

подписанный 
уполномоченным 

должностным 
лицом (усиленной 
квалифицирован-

ной подписью 
руководителем 

Уполномоченного 
органа или иного 
уполномоченного 

им лица)

формирование 
решения о 

предоставлении 
муниципальной  

услуги

до 1 часа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 01 апреля 2022 г. № 138-ПА             г. Тарко-Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛАНОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
В соответствии с постановлением Администрации Пуров-

ского района от 19 декабря 2020 года № 456-ПА «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг муници-
пального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Ад-

министрации Пуровского района по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных 
участков на территории муниципального образования».

- Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Пуровского района от 25 августа 2021 года № 396-ПА «Об 
утверждении Административного регламента Администрации 
Пуровского района по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача градостроительных планов земельных участков на тер-
ритории муниципального образования».

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч».

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 01 апреля 2022 г. № 138-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Администрации Пуровского района по предоставлению 

муниципальной услуги 
«Выдача градостроительных планов земельных участков 

на территории муниципального образования»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования
1.1.1. Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 
участка на территории муниципального образования» (далее – 
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).

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

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на получение муниципальной услуги явля-

ются правообладатели земельных участков, а также иные лица 
в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации (далее – заявитель). 

1.2.2. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2.1  насто-
ящего подраздела, могут представлять лица, обладающие соот-
ветствующими полномочиями (далее – представитель).

1.3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги
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1.3.1. Получение информации заявителями по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной  услуги, сведений о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется:

1) при личном обращении заявителя непосредственно специ-
алистами Департамента строительства, архитектуры и жилищ-
ной политики Администрации Пуровского района (далее – Упол-
номоченный орган), работниками государственного учреждения 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – МФЦ, многофункциональный центр);

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

3) путем обращения в письменной форме почтой в адрес 
Уполномоченного органа, МФЦ или по адресу электронной по-
чты Уполномоченного органа, МФЦ;

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

5) посредством размещения в открытой и доступной форме 
информации:

- на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район: https://puradm.ru/ (далее – официальный сайт муници-
пального округа) и едином официальном интернет-портале сети 
МФЦ в Ямало-Ненецком автономном округе в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет: http://www.mfc.yanao.
ru (далее – сайт МФЦ);

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

1.3.2. Информирование осуществляется по вопросам, каса-
ющимся:

- способов подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

- адресов Уполномоченного органа , многофункциональных 
центров, обращение в которые необходимо для предоставлении 
муниципальной услуги;

- справочной информации о работе Уполномоченного органа;
- документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
- порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
- порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявле-

ния о предоставлении муниципальной услуги  и о результатах 
ее предоставления;

- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц Уполномоченного органа, ра-
ботников многофункциональных центров и принимаемых ими 
при предоставлении муниципальной услуги решений.

Получение информации по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется бесплатно.

На Региональном портале и/или Едином портале инфор-
мация размещается на основании сведений, содержащихся 
в государственной информационной системе «Региональный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)                               
Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее – Региональный 
реестр). Специалисты Уполномоченного органа, ответственные 
за предоставление муниципальной услуги размещают и актуали-
зируют указанную информацию в Региональном реестре.  

Доступ к указанной информации предоставляется заявителю 
бесплатно, без выполнения заявителем каких-либо требований, 
в том числе без использования программного обеспечения, 

установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правооб-
ладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 
предоставление им персональных данных.

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

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

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

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

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

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

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осу-
ществлять информирование, выходящее за рамки стандартных 
процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и 
влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

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

1.3.4. На официальных сайтах, стендах в местах предоставле-
ния муниципальной услуги размещается следующая справочная 
информация:

- место нахождения и график работы Уполномоченного орга-
на, ответственного за предоставление муниципальной услуги, а 
также многофункциональных центров;

- справочные телефоны Уполномоченного органа, ответ-
ственного за предоставление муниципальной услуги, в том чис-
ле номер телефона автоинформатора (при наличии);

- адреса официальных сайтов, а также электронной почты и 
(или) формы обратной связи Уполномоченного органа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

1.3.5. На информационных стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги размещается следующая информация:
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- график (режим) работы, номера телефонов для справок, 
адреса электронной почты;

- бланк заявления и образец заполнения заявления;
- текст настоящего регламента;
- перечни документов, необходимых для получения муни-

ципальной услуги и требования, предъявляемые к этим доку-
ментам;

- основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

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

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

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Выдача градострои-

тельного плана земельного участка на территории муниципаль-
ного образования».

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

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

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

2.2.3. 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.

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

с предоставлением муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-

доставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов 
и источников официального опубликования), размещен на офи-
циальном сайте муниципального округа, на Едином портале и/
или Региональном портале.

2.4. Исчерпывающий перечень документов 
и сведений, 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

2.4.1. Заявитель или его представитель представляет в упол-
номоченный в соответствии с частью 5 статьи 57.3 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации орган местного са-
моуправления или в случае, предусмотренном частью 1 статьи 
17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», орган местного самоуправления заяв-
ление о выдаче градостроительного плана земельного участка 
по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему ре-
гламенту, а также прилагаемые к нему документы, указанные в 
подпунктах «б» - «г» пункта 2.6.1 настоящего раздела, одним из 
следующих способов по выбору заявителя:

а) в электронной форме посредством Единого портала, Ре-
гионального портала.

В случае представления заявления о выдаче градостроитель-
ного плана земельного участка и прилагаемых к нему документов 
указанным способом заявитель или его представитель, прошед-
шие процедуры регистрации, идентификации и аутентификации 
с использованием федеральной государственной информацион-
ной системы «Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологи-
ческое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» (далее - ЕСИА) или иных государственных 
информационных систем, если такие государственные информа-
ционные системы в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при 
условии совпадения сведений о физическом лице в указанных 
информационных системах, заполняют форму указанного заявле-
ния с использованием интерактивной формы в электронном виде. 

Заявление о выдаче градостроительного плана земельного 
участка направляется заявителем или его представителем вме-
сте с прикрепленными электронными документами, указанными 
в подпунктах «б» - «г» пункта 2.6.1 настоящего раздела. Заяв-
ление о выдаче градостроительного плана земельного участка 
подписывается заявителем или его представителем, уполномо-
ченным на подписание такого заявления, простой электронной 
подписью либо усиленной квалифицированной электронной 
подписью, либо усиленной неквалифицированной электрон-
ной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и 
используется в инфраструктуре, обеспечивающей информаци-
онно-технологическое взаимодействие информационных си-
стем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, которая создается 
и проверяется с использованием средств электронной подписи 
и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение 
соответствия требованиям, установленным федеральным ор-
ганом исполнительной власти в области обеспечения безопас-
ности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона 
от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», а 
также при наличии у владельца сертификата ключа проверки 
ключа простой электронной подписи, выданного ему при лич-
ном приеме в соответствии с Правилами использования простой 
электронной подписи при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг, утвержденными постановле-
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нием Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 
года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при 
оказании государственных и муниципальных услуг», в соответ-
ствии с Правилами определения видов электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг» (далее – усиленная 
неквалифицированная электронная подпись).

б) на бумажном носителе посредством личного обращения 
в Уполномоченный орган, в том числе через МФЦ в соответ-
ствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и Адми-
нистрацией Пуровского района, заключенным в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 сентября 2011 года № 797 «О взаимодействии между много-
функциональными центрами предоставления государственных 
и муниципальных услуг и федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органами местного самоуправления», либо посредством 
почтового отправления с уведомлением о вручении.

2.4.2. При предоставлении муниципальной услуги запреща-
ется требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми автономного округа и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государ-
ственную (муниципальную) услугу, государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ;

3) 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;

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:

- 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 приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение ин-

формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица Уполномоченного органа, служащего, работ-
ника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
Уполномоченного органа, руководителя МФЦ при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства.

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

услуги по экстерриториальному принципу и особенности 
предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме
2.5.1. В целях предоставления услуги заявителю или его 

представителю обеспечивается в МФЦ доступ к Единому пор-
талу, Региональному порталу в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года 
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

2.5.2. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о вы-
даче градостроительного плана земельного участка, представляе-
мые в электронной форме, направляются в следующих форматах:

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены 
формы и требования по формированию электронных докумен-
тов в виде файлов в формате xml;

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, 
не включающим формулы;

в) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в 
том числе включающих формулы и (или) графические изображе-
ния, а также документов с графическим содержанием. 

2.5.3. В случае если оригиналы документов, прилагаемых 
к заявлению о выдаче градостроительного плана земельного 
участка, выданы и подписаны Уполномоченным органом на бу-
мажном носителе, допускается формирование таких докумен-
тов, представляемых в электронной форме, путем сканирова-
ния непосредственно с оригинала документа (использование 
копий не допускается), которое осуществляется с сохранением 
ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi 
(масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (гра-
фической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с ис-
пользованием следующих режимов:

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

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

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

Количество файлов должно соответствовать количеству до-
кументов, каждый из которых содержит текстовую и (или) гра-
фическую информацию.
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2.5.4. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о 
выдаче градостроительного плана земельного участка, пред-
ставляемые в электронной форме, должны обеспечивать воз-
можность идентифицировать документ и количество листов в 
документе.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых  в соответствии с законодательными 

или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, а также 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, подлежащих 

представлению заявителем, способы 
их получения заявителем

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет следующие документы:

а) заявление о выдаче градостроительного плана земельно-
го участка. В случае представления заявления о выдаче градо-
строительного плана земельного участка в электронной форме 
посредством Единого портала, Регионального портала в со-
ответствии с подпунктом «а» пункта 2.4.1 настоящего раздела 
указанное заявление заполняется путем внесения соответству-
ющих сведений в интерактивную форму на Едином портале, Ре-
гиональном портале;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или пред-
ставителя заявителя, в случае представления заявления о вы-
даче градостроительного плана земельного участка и прила-
гаемых к нему документов посредством личного обращения в 
Уполномоченный орган государственной власти, орган местного 
самоуправления, в том числе через МФЦ. В случае представ-
ления документов в электронной форме посредством Единого 
портала, Регионального портала в соответствии с подпунктом 
«а» пункта 2.4.1 настоящего раздела представление указанного 
документа не требуется;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя действовать от имени заявителя (в случае обраще-
ния за получением услуги представителя заявителя). В случае 
представления документов в электронной форме посредством 
Единого портала, регионального портала в соответствии с под-
пунктом «а» пункта 2.4.1 настоящего раздела указанный доку-
мент, выданный заявителем, являющимся юридическим лицом, 
удостоверяется усиленной квалифицированной электронной 
подписью или усиленной неквалифицированной электронной 
подписью правомочного должностного лица такого юридиче-
ского лица, а документ, выданный заявителем, являющимся фи-
зическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной 
подписью нотариуса;

г) правоустанавливающие документы на земельный участок 
в случае, если права на него не зарегистрированы в Едином го-
сударственном реестре недвижимости.

2.6.2. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче гра-
достроительного плана земельного участка, представленного 
посредством Единого портала, Регионального портала, дово-
дятся до заявителя путем уведомления об изменении статуса 
уведомления в личном кабинете заявителя на Едином портале, 
Региональном портале.

Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче градо-
строительного плана земельного участка, представленного спо-
собом, указанным в подпункте «б» пункта 2.4 настоящего разде-
ла, предоставляются заявителю на основании его устного (при 
личном обращении либо по телефону в Уполномоченный орган, 
МФЦ) либо письменного запроса, составляемого в произволь-
ной форме, без взимания платы. Письменный запрос может 
быть подан:

а) на бумажном носителе посредством личного обраще-
ния в Уполномоченный орган, в том числе через МФЦ либо 
посредством почтового отправления с объявленной ценно-
стью при его пересылке, описью вложения и уведомлением 
о вручении;

б) в электронной форме посредством электронной почты. 
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заяв-

ления о выдаче градостроительного плана земельного участка 
доводятся до заявителя в устной форме (при личном обраще-
нии либо по телефону в Уполномоченный орган, МФЦ) в день 
обращения заявителя либо в письменной форме, в том числе в 
электронном виде, если это предусмотрено указанным запро-
сом, в течение двух рабочих дней со дня поступления соответ-
ствующего запроса.

2.7. Исчерпывающий перечень документов 
и сведений, 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
Исчерпывающий перечень необходимых для предоставле-

ния услуги документов (их копий или сведений, содержащихся 
в них), которые запрашиваются Уполномоченным органом в 
порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия (в том числе с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия и подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия) в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам 
и органам местного самоуправления организациях, в распоря-
жении которых находятся указанные документы, и которые зая-
витель вправе представить по собственной инициативе:

а) сведения из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц (при обращении заявителя, являющегося юридическим 
лицом) или из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей (при обращении заявителя, являющего-
ся индивидуальным предпринимателем);

б) сведения из Единого государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости, об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

в) информация о возможности подключения (технологическо-
го присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей 
электроснабжения), определяемая с учетом программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
муниципального округа, городского округа (при их наличии), в 
состав которой входят сведения о максимальной нагрузке в воз-
можных точках подключения (технологического присоединения) 
к таким сетям, а также сведения об организации, представившей 
данную информацию, в порядке, установленном частью 7 статьи 
57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

г) утвержденные проект межевания территории и (или) схе-
ма расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории в случае, предусмотренном 
частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

д) договор о комплексном развитии территории в случае, 
предусмотренном частью 4 статьи 57.3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (за исключением случаев са-
мостоятельной реализации Российской Федерацией, субъек-
том Российской Федерации или муниципальным образованием 
решения о комплексном развитии территории или реализации 
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такого решения юридическим лицом, определенным в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
или субъектом Российской Федерации);

е) информация об ограничениях использования земельно-
го участка, в том числе если земельный участок полностью или 
частично расположен в границах зон с особыми условиями ис-
пользования территорий;

ж) информация о границах зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, в том числе если земельный участок полно-
стью или частично расположен в границах таких зон;

з) документация по планировке территории в случаях, пред-
усмотренных частью 4 статьи 57.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

2.8. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 

в электронной форме
Регистрация заявления о выдаче градостроительного плана 

земельного участка, представленного заявителем указанными в 
пункте 2.4.1 настоящего раздела способами в уполномоченный 
орган, осуществляется не позднее одного рабочего дня, следу-
ющего за днем его поступления.

В случае представления заявления о выдаче градостроитель-
ного плана земельного участка в электронной форме способом, 
указанным в подпункте «а» пункта 2.4.1 настоящего раздела, вне 
рабочего времени Уполномоченного органа либо в выходной, 
нерабочий праздничный день днем получения заявления о вы-
даче градостроительного плана земельного участка считается 
первый рабочий день, следующий за днем представления зая-
вителем указанного заявления.

2.9. Срок предоставления муниципальной услуги, 
в том числе с учетом необходимости обращения 
в организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, срок приостановления 

предоставления муниципальной услуги, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не 

более 10 рабочих дней после получения заявления о выдаче 
градостроительного плана земельного участка Уполномочен-
ным органом.

Заявление о выдаче градостроительного плана земельного 
участка считается полученным Уполномоченным органом со дня 
его регистрации.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги
2.10.1. Оснований для приостановления предоставления ус-

луги или отказа в предоставлении услуги не предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации.

2.10.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в вы-
даче градостроительного плана земельного участка:

а) заявление о выдаче градостроительного плана земельно-
го участка представлено лицом, не являющимся правооблада-
телем земельного участка, за исключением случая, предусмо-
тренного частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

б) отсутствует утвержденная документация по планировке 
территории в случае, если в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами размещение объекта капитального строительства не 
допускается при отсутствии такой документации;

в) границы земельного участка не установлены в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федера-
ции, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 ста-
тьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги
2.11.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

приеме документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего разде-
ла, в том числе представленных в электронной форме: 

а) заявление о выдаче градостроительного плана земель-
ного участка представлено в орган местного самоуправления, 
в полномочия которых не входит предоставление муниципаль-
ной услуги;

б) неполное заполнение полей в форме заявления о выдаче 
градостроительного плана земельного участка, в том числе в 
интерактивной форме заявления на Едином портале, Регио-
нальном портале;

в) непредставление документов, предусмотренных подпун-
ктами «а» - «в» пункта 2.6.1 настоящего раздела;

г) представленные документы утратили силу на день обраще-
ния за получением услуги (документ, удостоверяющий личность; 
документ, удостоверяющий полномочия представителя заявите-
ля, в случае обращения за получением услуги указанным лицом);

д) представленные документы содержат подчистки и исправ-
ления текста;

е) представленные в электронной форме документы содер-
жат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объ-
еме получить информацию и сведения, содержащиеся в доку-
ментах;

ж) заявление о выдаче градостроительного плана земельно-
го участка и документы, указанные в подпунктах «б» - «г» пункта 
2.6.1 настоящего раздела, представлены в электронной форме 
с нарушением требований, установленных подразделами 2.4 – 
2.5 настоящего раздела;

з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Феде-
рального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» условий признания квалифицированной электрон-
ной подписи действительной в документах, представленных в 
электронной форме.

2.11.2. Решение об отказе в приеме документов, указанных 
в пункте 2.6.1 настоящего раздела, оформляется по форме со-
гласно приложению № 2 к настоящему регламенту.

2.11.3. Решение об отказе в приеме документов, указанных 
в пункте 2.6.1 настоящего регламента, направляется заявителю 
способом, определенным заявителем в заявлении о выдаче гра-
достроительного плана земельного участка, не позднее рабоче-
го дня, следующего за днем получения такого заявления, либо 
выдается в день личного обращения за получением указанного 
решения в МФЦ или Уполномоченный орган.

2.11.4. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.6.1 
настоящего раздела, не препятствует повторному обращению 
заявителя в Уполномоченный орган. 

2.12. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

2.12.1. Результатом предоставления услуги является:
а) градостроительный план земельного участка;
б) решение об отказе в выдаче градостроительного плана 

земельного участка в случае наличия оснований, указанных в 
пункте 2.10.2 настоящего раздела.

2.12.2. Форма градостроительного плана земельного участка 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

Решение об отказе в выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка оформляется по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему регламенту.

2.12.4. Результат предоставления услуги, указанный в пун-
кте 2.12.1 настоящего подраздела:

- направляется заявителю в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью уполномоченного должностного лица, в личный кабинет 
на Едином портале, региональном портале в случае, если такой 
способ указан в заявлении о выдаче градостроительного плана 
земельного участка;

- выдается заявителю на бумажном носителе при личном 
обращении в Уполномоченный орган, МФЦ либо направляется 
заявителю посредством почтового отправления в соответствии 
с выбранным заявителем способом получения результата пре-
доставления услуги.

2.12.5. Результат предоставления услуги (его копия или све-
дения, содержащиеся в нем), предусмотренный подпунктом «а» 
пункта 2.12.1 настоящего подраздела, в течение пяти рабочих 
дней со дня его направления заявителю подлежит направле-
нию (в том числе с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия и подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия) в уполномоченные на размещение в государ-
ственных информационных системах обеспечения градострои-
тельной деятельности органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органы местного самоуправления 
городских округов, органы местного самоуправления муници-
пальных районов.

2.13. Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной оплаты, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется без 

взимания платы.

2.14. Порядок исправления допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах
2.14.1. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 

в градостроительном плане земельного участка.
Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с за-

явлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
градостроительном плане земельного участка (далее - заявле-
ние об исправлении допущенных опечаток и ошибок) по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему регламенту.

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, оши-
бок в градостроительном плане земельного участка Уполномо-
ченный орган вносит исправления в ранее выданный градостро-
ительный план земельного участка. Дата и номер выданного 
градостроительного плана земельного участка не изменяются, 
а в соответствующей графе формы градостроительного плана 
земельного участка указывается основание для внесения ис-
правлений (реквизиты заявления об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок и ссылка на соответствующую норму Градо-
строительного кодекса Российской Федерации) и дата внесения 
исправлений.

Градостроительный план земельного участка с внесенными 
исправлениями допущенных опечаток и ошибок либо реше-
ние об отказе во внесении исправлений в градостроительный 
план земельного участка по форме согласно приложению № 5 

к настоящему регламенту направляется заявителю в порядке, 
установленном пунктом 2.12.4 настоящего раздела, способом, 
указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заяв-
ления об исправлении допущенных опечаток и ошибок.

2.14.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в градостроительном 
плане земельного участка:

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 
1.2.1 настоящего регламента;

б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в градо-
строительном плане земельного участка.

2.14.3. Порядок выдачи дубликата градостроительного плана 
земельного участка.

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с за-
явлением о выдаче дубликата градостроительного плана зе-
мельного участка (далее - заявление о выдаче дубликата) по 
форме согласно приложению № 6 к настоящему регламенту.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата 
градостроительного плана земельного участка, установленных 
пунктом 2.14.4 настоящего раздела, Уполномоченный орган вы-
дает дубликат градостроительного плана земельного участка с 
присвоением того же регистрационного номера, который был 
указан в ранее выданном градостроительном плане земельного 
участка. В случае если ранее заявителю был выдан градостро-
ительный план земельного участка в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью уполномоченного должностного лица, то в каче-
стве дубликата градостроительного плана земельного участка 
заявителю повторно представляется указанный документ.

Дубликат градостроительного плана земельного участка либо 
решение об отказе в выдаче дубликата градостроительного плана 
земельного участка по форме согласно приложению № 7 к настоя-
щему регламенту направляется заявителю в порядке, установлен-
ном пунктом  2.12.4 настоящего регламента, способом, указанным 
заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти рабо-
чих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.

2.14.4. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в вы-
даче дубликата градостроительного плана земельного участка: 
несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2.1 
настоящего регламента.

2.14.5. Порядок оставления заявления о выдаче градострои-
тельного плана земельного участка без рассмотрения.

Заявитель не позднее рабочего дня, предшествующего дню 
окончания срока предоставления услуги, вправе обратиться в 
Уполномоченный орган с заявлением об оставлении заявления 
о выдаче градостроительного плана земельного участка без 
рассмотрения по форме согласно приложению № 8 к настоя-
щему регламенту. 

На основании поступившего заявления об оставлении заяв-
ления о выдаче градостроительного плана земельного участка 
без рассмотрения Уполномоченный орган принимает решение 
об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана 
земельного участка без рассмотрения.

Решение об оставлении заявления о выдаче градостроитель-
ного плана земельного участка без рассмотрения направляется 
заявителю по форме согласно приложению № 9 к настоящему 
регламенту в порядке, установленном пунктом 2.12.4 настоя-
щего раздела, способом, указанным заявителем в заявлении 
об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана 
земельного участка без рассмотрения, не позднее рабочего 
дня, следующего за днем поступления заявления об оставле-
нии заявления о выдаче градостроительного плана земельного 
участка без рассмотрения.
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Оставление заявления о выдаче градостроительного плана 
земельного участка без рассмотрения не препятствует повтор-
ному обращению заявителя в Уполномоченный орган за полу-
чением услуги.

2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при по-
даче запроса о предоставлении муниципальной услуги 

и при получении результата предоставления 
муниципальной) услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении ре-
зультата предоставления государственной услуги в Уполномо-
ченном органе или МФЦ составляет не более 15 минут.

2.16. 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

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют.

2.17. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, 

к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе к обеспечению доступности 

для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 

о социальной защите инвалидов
2.17.1. Прием заявителей осуществляется Уполномоченным ор-

ганом в специально подготовленных для этих целей помещениях.
2.17.2. Вход в здание, в котором размещены помещения 

Уполномоченного органа должен быть оборудован информаци-
онной табличкой (вывеской), предназначенной для доведения 
до сведения заинтересованных лиц следующей информации:  

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

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

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

2.17.4. Места, где осуществляется прием заявителей по во-
просам, связанным с предоставлением муниципальной услу-
ги, оборудуются системой вентиляции воздуха, средствами 
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На каждой стоянке транспортных средств выделяется не 
менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной 
парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, 
II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвали-
дов. 
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2.17.10. Требования к помещениям сектора информирования 
и ожидания, сектора приема заявителей МФЦ определяются 
Правилами организации деятельности МФЦ, утвержденными 
Правительством Российской Федерации.

2.17.11. Требования к помещению должны соответствовать 

2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:

№ 
п/п

Наименование показателя доступности и качества муниципальной услуги
Единица 

измерения
Нормативное

значение
1 2 3 4

1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

1.1.
Доля заявителей, получивших муниципальную услугу без нарушения установленного срока 
предоставления муниципальной услуги, от общего количества заявителей

% 100

2. Показатели, характеризующие информационную доступность муниципальной услуги

2.1.
Наличие полной и достоверной, доступной для заявителя информации о содержании 
муниципальной услуги, способах, порядке и условиях ее получения на официальном сайте 
муниципального округа, а также на Едином портале и/или Региональном портале

да/нет да

3. Показатели, характеризующие качество обслуживания и безопасность

3.1.
Количество обоснованных жалоб на действия (бездействие) и решения должностных лиц, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, от общего количества поступивших 
жалоб

ед. 0

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

3.3.

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

да/нет да

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

да/нет да

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

да/нет да

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

4.1.
Укомплектованность квалифицированными кадрами в соответствии со штатным 
расписанием

% не менее 95 

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

5.1.

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

раз/минут

раз/минут

1/15 мин

1/15 мин
6. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной форме при получении муниципальной услуги с использованием 

Единого портала (с момента реализации технической возможности)
6.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги да/нет да

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

да/нет да

6.3. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги да/нет да
6.4. Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 
да/нет да

6.5. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной  услуг и уплата иных 
платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

да/нет нет

6.6. Получение результата предоставления муниципальной услуги да/нет да
6.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса да/нет да
6.8. Осуществление оценки качества предоставления услуги да/нет да
6.9. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа 

(организации), должностного лица органа (организации) либо муниципального служащего
да/нет да

7. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ

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

да/нет да

7.2.
Возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом 
МФЦ  на территории Ямало-Ненецкого автономного округа по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип)

да/нет да

7.3. Возможность либо невозможность получения муниципальной услуги посредством 
запроса о предоставлении нескольких государственных и/или муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона № 210-
ФЗ

да/нет да

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

санитарно-эпидемиологическим требованиям СП 2.2.3670-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям тру-
да», утвержденным  постановлением главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации от 02 декабря 
2020 года № 40.
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-

полнения административных процедур 
в электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень административных 
процедур (действий)

Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

1) прием, проверка документов и регистрация заявления;
2) получение сведений посредством межведомственного 

информационного взаимодействия, в том числе с использова-
нием федеральной государственной информационной системы 
«Единая система межведомственного электронного взаимодей-
ствия» (далее – СМЭВ);

3) рассмотрение документов и сведений;
4) принятие решения;
5) выдача результата.
Описание административных процедур представлено в при-

ложении № 10 к настоящему регламенту.

3.2. Перечень административных процедур (действий) 
при предоставлении муниципальной услуги услуг 

в электронной форме
При предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме заявителю обеспечиваются:
1) получение информации о порядке и сроках предоставле-

ния муниципальной услуги;
2) формирование заявления;
3) прием и регистрация Уполномоченным органом заявления 

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

4) получение результата предоставления муниципальной ус-
луги; 

5) получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
6) осуществление оценки качества предоставления муници-

пальной услуги;
7) досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-

ствий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия 
(бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего.

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

3.3.1. Формирование заявления осуществляется посред-
ством заполнения электронной формы заявления на Едином 
портале, Региональном портале, без необходимости дополни-
тельной подачи заявления в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления 
осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей 
электронной формы заявления. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы заявления заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 
устранения посредством информационного сообщения непо-
средственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных 

документов, указанных в Административном регламенте, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии элек-
тронной формы заявления;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявле-

ния значений в любой момент по желанию пользователя, в том 
числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повтор-
ного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до на-
чала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 
размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином 
портале, Региональном портале, в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения 
электронной формы заявления без потери ранее введенной 
информации;

е) возможность доступа заявителя на Едином портале, Реги-
ональном портале, к ранее поданным им заявлениям в течение 
не менее одного года, а также частично сформированных заяв-
лений – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные докумен-
ты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
направляются в Уполномоченный орган посредством Единого 
портала, Регионального портала.

3.3.2. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 
рабочего дня с момента подачи заявления на Единый портал, Реги-
ональный портал, а в случае его поступления в выходной, нерабо-
чий праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, и направление заявителю электронного 
сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уве-
домления о регистрации заявления либо об отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. 

3.3.3. Электронное заявление становится доступным для 
должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за 
прием и регистрацию заявления (далее – ответственное долж-
ностное лицо), в государственной информационной системе, 
используемой Уполномоченным органом для предоставления 
муниципальной услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
- проверяет наличие электронных заявлений, поступивших 

посредством Единого портала, Регионального портала, с пери-
одичностью не реже 2 раз в день;

- рассматривает поступившие заявления и приложенные об-
разы документов (документы);

- производит действия в соответствии с пунктом 3.3.2 насто-
ящего подраздела.

3.3.4. Заявителю в качестве результата предоставления му-
ниципальной услуги обеспечивается возможность получения 
документа: 

- в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица Уполномоченного органа, направленного 
заявителю в личный кабинет на Едином портале, Региональном 
портале;

- в виде бумажного документа, подтверждающего содержа-
ние электронного документа, который заявитель получает при 
личном обращении в МФЦ.

3.3.5. Получение информации о ходе рассмотрения заяв-
ления и о результате предоставления муниципальной услуги 
производится в личном кабинете на Едином портале, Регио-
нальном портале при условии авторизации. Заявитель имеет 
возможность просматривать статус электронного заявления, а 
также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете 
по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявителю направляется:
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а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной 
услуги, а также сведения о дате и времени окончания предо-
ставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ 
в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, со-
держащее сведения о принятии положительного решения о 
предоставлении муниципальной услуги и возможности получить 
результат предоставления муниципальной услуги либо мотиви-
рованный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3.3.6. Оценка качества предоставления муниципальной услу-
ги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражда-
нами эффективности деятельности руководителей территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти 
(их структурных подразделений) с учетом качества предостав-
ления ими государственных услуг, а также применения резуль-
татов указанной оценки как основания для принятия решений о 
досрочном прекращении исполнения соответствующими руко-
водителями своих должностных обязанностей, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 
декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффектив-
ности деятельности руководителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти (их структурных 
подразделений) и территориальных органов государственных 
внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом 
качества предоставления государственных услуг, руководите-
лей многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг с учетом качества организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а так-
же о применении результатов указанной оценки как основания 
для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 
соответствующими руководителями своих должностных обя-
занностей».

3.3.7. Заявителю обеспечивается возможность направле-
ния жалобы на решения, действия или бездействие Уполномо-
ченного органа, должностного лица Уполномоченного органа 
либо муниципального служащего в соответствии со статьей 
11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установлен-
ном постановлением Правительства Российской Федерации от 
20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудеб-
ного, (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг».

3.4. Варианты предоставления муниципальной услуги, 
включающие порядок предоставления указанной услуги 

отдельным категориям заявителей, объединенных
общими признаками, в том числе в отношении результата 

муниципальной услуги, за получением которого 
они обратились

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

IV. Особенности выполнения административных 
процедур (действий) в МФЦ

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

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

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

2) выдача результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю.

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

– посредством официального интернет-портала МФЦ;
– телефона контакт-центра МФЦ.
Заявителю предоставляется выбор любых свободных для 

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

4.4. Работник МФЦ, осуществляющий прием заявителей и 
необходимых документов, указанных в пункте 2.6.1 настояще-
го регламента, удостоверяет личность заявителя, формирует 
дело в системе АИС МФЦ, включающее заполненное заявление 
с приложением копии документа, удостоверяющего личность 
заявителя, электронных копий документов необходимых для 
получения услуги.

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

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

4.6. Сформированное в АИС МФЦ заявление распечатывает-
ся на бумажном носителе и подписывается заявителем.

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

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

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

4.8. Принятый комплект документов работник МФЦ направля-
ет в электронной форме посредством СМЭВ в Уполномоченный 
орган не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем приема 
полного пакета документов от заявителя, для рассмотрения и 
принятия соответствующего решения. При необходимости или в 
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случае отсутствия технической возможности передачи докумен-
тов в электронной форме посредством СМЭВ, в соответствии 
с соглашением о взаимодействии МФЦ передает документы в 
Уполномоченный орган на бумажных носителях.

4.9. В случае выбора заявителем МФЦ в качестве места 
получения результата предоставления муниципальной услуги 
соответствующий пакет документов с решением Уполномо-
ченного органа на основании соглашения о взаимодействии 
направляется Уполномоченным органом в указанный заяви-
телем МФЦ. 

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

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

V. Формы контроля предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с регламентом

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

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

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

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

предоставления муниципальной услуги
5.2.1. Контроль полноты и качества предоставления муни-

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

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

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

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

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

(осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

5.3.1..Должностные лица, муниципальные служащие Упол-
номоченного органа и работники МФЦ несут персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и последовательности 
совершения административных действий. Персональная ответ-

ственность лиц, указанных в настоящем пункте, закрепляется в 
их должностных инструкциях/регламентах.

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

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

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

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

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

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

органа, МФЦ, должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников

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

6.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих 
случаях:

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

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

информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа для 
предоставления муниципальной  услуги;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномо-
ченного органа, муниципальных служащих может быть направ-
лена по почте, через МФЦ, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
муниципального округа, Единого портала, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 

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

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Уполно-
моченного органа его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих при осуществлении в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами 
градостроительных отношений, процедур, включенных в исчер-
пывающие перечни процедур в сферах строительства, утверж-
денные Правительством Российской Федерации в соответствии 
с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации может быть подана такими лицами в порядке, уста-
новленном статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, либо в 
порядке, установленном антимонопольным законодательством 
Российской Федерации, в антимонопольный орган.

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

имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица 
Уполномоченного органа либо муниципального служащего, ру-

ководителя МФЦ и (или) работника, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) Уполномоченного органа, муниципальных служащих, 
МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, 
его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работни-
ка МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) официального сайта муниципального округа, официально-
го сайта МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (при подаче жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) МФЦ, работников МФЦ);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

шений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его 
должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ и его 
работников, посредством размещения информации на стендах 

в месте предоставления муниципальной услуги, на официаль-
ном сайте муниципального округа и сайта МФЦ в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, а также на Едином 
портале и/или Региональном портале;

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

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

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

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

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

В случае обжалования отказа Уполномоченного органа его 
должностных лиц, муниципальных служащих, работника МФЦ в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем 
нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистра-
ции.

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

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

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

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

6.22. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 6.20 настояще-
го раздела, дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, в це-
лях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги.

6.23. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 6.20 настоящего 
раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах 
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принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

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

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

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

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

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

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

7) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению – даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения;

8) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

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

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жало-
бы может быть представлен не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем принятия решения, в форме электронного документа, под-
писанного электронной подписью руководителя Уполномоченного 
органа, МФЦ, или уполномоченным ими должностным лицом, вид 
которой установлен законодательством Российской Федерации.

6.26. Уполномоченный орган, МФЦ отказывает в удовлетво-
рении жалобы в следующих случаях:

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

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

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

4) доводы заявителя не нашли своего подтверждения.
6.27. Уполномоченный орган, МФЦ, учредитель МФЦ, упол-

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

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

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

2) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 5 

дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, на-
правившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению;

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача градостроительных планов 
земельных участков на территории 
муниципального образования»

Ф О Р М А    З А Я В Л Е Н И Я 
о выдаче градостроительного плана земельного участка

«_____» _____________ 20___ г.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

(наименование Уполномоченного округа)

1. Сведения о заявителе1

1.1 Сведения о физическом лице, в случае 
если заявителем является физическое 
лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность (не указываются в случае, если 
заявитель является индивидуальным 
предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный 
регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя, 
в случае если заявитель является 
индивидуальным предпринимателем

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае 
если заявителем является юридическое 
лицо:

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный 

регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер 

налогоплательщика – юридического лица

2. Сведения о земельном участке
2.1 Кадастровый номер земельного участка
2.2 Реквизиты утвержденного проекта 

межевания территории и (или) 
схемы расположения образуемого 
земельного участка на кадастровом 
плане территории, и проектная площадь 
образуемого земельного участка 
(указываются в случае, предусмотренном 
частью 1.1 статьи 57.3 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации)

 1Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также 

иные лица, указанные в части 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации
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2.3 Цель использования земельного участка
2.4 Адрес или описание местоположения 

земельного участка
(указываются в случае, предусмотренном 
частью 1.1 статьи 57.3 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации)

Прошу выдать градостроительный план земельного участка.
Приложение: _____________________________________________

Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ______
______________________________________________________________

Результат предоставления услуги прошу:
направить в форме электронного документа в личный 
кабинет в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»/на Региональном портале государственных 
и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в 
Уполномоченный орган государственной власти, орган 
местного самоуправления либо в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг, расположенный по адресу: _________________________
_________________________________________________

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _____
_______________________________________________________
______________

Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество 

(при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача градостроительных
планов земельных участков на территории 
муниципального образования»

Кому ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя2, ОГРНИП

________________________________________________
(для физического лица, зарегистрированного в качестве

________________________________________________
индивидуального предпринимателя) – для физического лица, пол-

ное наименование заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной

______________________________________________
почты)

Ф О Р М А    Р Е Ш Е Н И Я 
об отказе в приеме документов

______________________________________________________________
(наименование Уполномоченного органа)

В приеме документов для предоставления услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка» Вам отказано 
по следующим основаниям:

№ пункта 
Административ-
ного регламента

Наименование основания 
для отказа в соответствии с 

Административным регламентом

Разъяснение причин 
отказа в приеме 

документов
подпункт «а» 
пункта 2.11.1

заявление о выдаче 
градостроительного 
плана земельного участка 
представлено в орган 
местного самоуправления, в 
полномочия которого не входит 
предоставление услуги

Указывается, 
какое ведомство 
предоставляет 
услугу, 
информация о его 
местонахождении

подпункт «б» 
пункта 2.11.1

неполное заполнение полей 
в форме заявления о выдаче 
градостроительного плана 
земельного участка, в том 
числе в интерактивной форме 
заявления на Едином портале, 
региональном портале

Указываются 
основания такого 
вывода

подпункт «в» 
пункта 2.11.1

непредставление документов, 
предусмотренных подпунктами 
«а» - «в» пункта 2.6.1 настоящего 
регламента;

Указывается 
исчерпывающий 
перечень документов, 
не представленных 
заявителем 

подпункт «г» 
пункта 2.11.1

представленные документы 
утратили силу на день обращения 
за получением услуги (документ, 
удостоверяющий личность; 
документ, удостоверяющий 
полномочия представителя 
заявителя, в случае обращения 
за получением услуги указанным 
лицом)

Указывается 
исчерпывающий 
перечень документов, 
утративших силу

подпункт «д» 
пункта 2.11.1

представленные документы 
содержат подчистки и 
исправления текста

Указывается 
исчерпывающий 
перечень документов, 
содержащих 
подчистки и 
исправления текста 

подпункт «е» 
пункта 2.11.1

представленные в электронной 
форме документы содержат 
повреждения, наличие которых 
не позволяет в полном объеме 
получить информацию и 
сведения, содержащиеся в 
документах

Указывается 
исчерпывающий 
перечень документов, 
содержащих 
повреждения

подпункт «ж» 
пункта 2.11.1

заявление о выдаче 
градостроительного плана 
земельного участка и документы, 
указанные в подпунктах «б» - «г» 
пункта 2.6.1 настоящего раздела, 
представлены в электронной 
форме с нарушением требований, 
установленных подразделами 2.4 
– 2.5 настоящего раздела

Указываются 
основания такого 
вывода

подпункт «з» 
пункта 2.11.1

выявлено несоблюдение 
установленных статьей 11 
Федерального закона от 06 
апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» условий 
признания квалифицированной 
электронной подписи 
действительной в документах, 
представленных в электронной 
форме

Указывается 
исчерпывающий 
перечень 
электронных 
документов, не 
соответствующих 
указанному 
критерию

Дополнительно информируем: ____________________________
_____________________________________________________________

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, 

а также иная дополнительная информация при наличии)

__________________        _____________    _________________________
                   (должность)  (подпись)               (фамилия, имя, отчество (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача градостроительных планов 
земельных участков на территории 
муниципального образования»

2Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также 

иные лица, указанные в части 11 статьи 573 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации
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Кому _____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя3, ОГРНИП

___________________________________________
(для физического лица, зарегистрированного в качестве

___________________________________________
индивидуального предпринимателя) – для физического 

лица, полное наименование заявителя, ИНН, ОГРН –

 для юридического лица,

___________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной

_________________________________________
почты)

Ф О Р М А    Р Е Ш Е Н И Я 
об отказе в выдаче градостроительного 

плана земельного участка
______________________________________________________________

(наименование Уполномоченного органа)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче градостро-
ительного плана земельного участка от __________ № __________ 
принято решение об отказе                                   (дата и номер регистрации)

в выдаче градостроительного плана земельного участка.

№ пункта 
Админи-
стратив-

ного 
регламента

Наименование основания 
для отказа в соответствии с 

Административным регламентом

Разъяснение причин 
отказа в выдаче 

градостроительного 
плана земельного 

участка
подпункт «а» 
пункта 2.10.2

заявление о выдаче 
градостроительного 
плана земельного участка 
представлено лицом, не 
являющимся правообладателем 
земельного участка, за 
исключением случая, 
предусмотренного частью 1.1 
статьи 57.3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

Указываются 
основания такого 
вывода

подпункт «б» 
пункта 2.10.2

отсутствует утвержденная 
документация по планировке 
территории в случае, 
если в соответствии с 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, 
иными федеральными 
законами размещение объекта 
капитального строительства 
не допускается при отсутствии 
такой документации

Указывается 
конкретное 
обстоятельство 
(ссылка на 
соответствующую 
структурную единицу 
нормативного 
правового акта), 
в соответствии с 
которым разработка 
документации 
по планировке 
территории 
является 
обязательной

подпункт «в» 
пункта 2.10.2

границы земельного участка не 
установлены в соответствии с 
требованиями законодательства 
Российской Федерации, 
за исключением случая, 
предусмотренного частью 1.1 
статьи 57.3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

Указываются 
основания такого 
вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче гра-
достроительного плана земельного участка после устранения 
указанных нарушений.

3Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также 

иные лица, указанные в части 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке 
путем направления жалобы в _________________________________
_____________, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем: _____________________________
______________________________________________________________.

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче градостроительного 

плана земельного участка, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача градостроительных планов 
земельных участков на территории 
муниципального образования»

Ф О Р М А    З А Я В Л Е Н И Я
 об исправлении допущенных опечаток и ошибок
 в градостроительном плане земельного участка

«_____» __________ 20___ г.

(наименование Уполномоченного органа)
1. Сведения о заявителе4

1.1 Сведения о физическом 
лице, в случае если 
заявителем является 
физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, 
удостоверяющего 
личность (не указываются 
в случае, если заявитель 
является индивидуальным 
предпринимателем)

1.1.3 Основной 
государственный 
регистрационный 
номер индивидуального 
предпринимателя, в 
случае если заявитель 
является индивидуальным 
предпринимателем

1.2 Сведения о юридическом 
лице, в случае если 
заявителем является 
юридическое лицо:

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной 

государственный 
регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный 
номер налогоплательщика 
- юридического лица

2. Сведения о выданном градостроительном плане земельного участка, 
содержащем опечатку/ ошибку

4Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также 

иные лица, указанные в части 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации
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№ Орган, выдавший  
градостроительный план 
земельного участка

Номер документа Дата документа

3. Обоснование для внесения исправлений 
в градостроительный план земельного участка

№ Данные (сведения), 
указанные в  
градостроительном плане 
земельного участка

Данные (сведения), 
которые 
необходимо 
указать в  
градострои-
тельном плане 
земельного участка

Обоснование 
с указанием 
реквизита (-ов) 
документа (-ов), 
документации, 
на основании 
которых 
принималось 
решение 
о выдаче  
градострои-
тельного плана 
земельного 
участка

Прошу внести исправления в градостроительный план зе-
мельного участка, содержащий опечатку/ошибку.

Приложение: _____________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: _____

_____________________________________________________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет 
в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»/ на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в 
уполномоченный орган государственной власти, орган 
местного самоуправления либо в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг, расположенный по адресу: __________________________
_________________

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: ______
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Указывается один из перечисленных способов

  __________              _____________________________
                (подпись)                                            (фамилия, имя, отчество (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача градостроительных планов 
земельных участков на территории 
муниципального образования»

Кому ______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя5, ОГРНИП

__________________________________________
(для физического лица, зарегистрированного в качестве

__________________________________________
индивидуального предпринимателя) – для физического лица, 

полное наименование заявителя, ИНН, ОГРН – для юриди-

ческого лица,

__________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной

_________________________________________
почты)

Ф О Р М А    Р Е Ш Е Н И Я 
об отказе во внесении исправлений

 в градостроительный план земельного участка
__________________________________________________________

(наименование Уполномоченного органа)

по результатам рассмотрения заявления об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в градостроительном плане 
земельного участка от _______________ № ____________ принято 

                                                                                                      (дата и номер регистрации)

решение об отказе во внесении исправлений в градостроитель-
ный план земельного участка. 

№ пункта 
Админи-
стратив-ного 
регламента

Наименование 
основания для отказа 

во внесении исправлений 
в градостроительный 

план земельного 
участка в соответствии 
с Административным 

регламентом

Разъяснение причин 
отказа во внесении 

исправлений 
в градострои-
тельный план 

земельного участка

подпункт «а» 
пункта 2.14.2

несоответствие заявителя кругу 
лиц, указанных в пункте 1.2.1 
настоящего регламента

Указываются 
основания такого 
вывода

подпункт «б» 
пункта 2.14.2

отсутствие факта допущения 
опечаток и ошибок в 
градостроительном плане 
земельного участка

Указываются 
основания такого 
вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в градостроительном плане 
земельного участка после устранения указанных нарушений.

Данное решение может быть обжалован в досудебном по-
рядке путем направления жалобы в Департамент строительства, 
архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского 
района, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем: __________________________
___________________________________________________________
______________________________________________________________. 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в 

градостроительный план земельного участка, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача градостроительных планов 
земельных участков на территории 
муниципального образования»

Ф О Р М А    З А Я В Л Е Н И Я
 о выдаче дубликата градостроительного плана 

земельного участка
«____» __________ 20___ г.

(наименование Уполномоченного органа)

5Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также 

иные лица, указанные в части 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации
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1. Сведения о заявителе6

1.1 Сведения о физическом 
лице, в случае если 
заявителем является 
физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, 
удостоверяющего 
личность (не указываются 
в случае, если заявитель 
является индивидуальным 
предпринимателем)

1.1.3 Основной 
государственный 
регистрационный 
номер индивидуального 
предпринимателя, в 
случае если заявитель 
является индивидуальным 
предпринимателем

1.2 Сведения о юридическом 
лице, в случае если 
заявителем является 
юридическое лицо:

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной 

государственный 
регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный 
номер налогоплательщика 
– юридического лица

2. Сведения о выданном градостроительном плане земельного 
участка

№ Орган, выдавший  
градостроительный план 
земельного участка

Номер 
документа

Дата документа

Прошу выдать дубликат градостроительного плана земель-
ного участка. 

Приложение: _____________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ______
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет 
в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»/ на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в 
уполномоченный орган государственной власти, орган 
местного самоуправления либо в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг, расположенный по адресу: ___________________
____________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: 
______________________________

Указывается один из перечисленных способов

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача градостроительных планов 
земельных участков на территории 
муниципального образования»

Кому ______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя7, ОГРНИП

___________________________________________
(для физического лица, зарегистрированного в качестве

___________________________________________
индивидуального предпринимателя) – для физического лица, 

полное наименование заявителя, ИНН, ОГРН – для юриди-

ческого лица,

__________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной

_________________________________________
почты)

Ф О Р М А    Р Е Ш Е Н И Я
об отказе в выдаче дубликата градостроительного плана 

земельного участка
__________________________________________________________

(наименование Уполномоченного органа)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче ду-
бликата градостроительного  плана  земельного участка 
от  ________ № __________ принято решение об отказе в выдаче 

(дата и номер регистрации)

дубликата градостроительного плана земельного участка. 

№ пункта 
Админи-
стратив-ного 
регламен-та

Наименование основания для 
отказа в выдаче дубликата 

градостроительного 
плана земельного 

участка в соответствии 
с Административным 

регламентом

Разъяснение 
причин отказа 

в выдаче дубликата 
градостроительного 

плана земельного 
участка

пункт 2.14.4 несоответствие заявителя 
кругу лиц, указанных в пункте 
1.2.1 настоящего регламента

Указываются 
основания такого 
вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче ду-
бликата градостроительного плана земельного участка после 
устранения указанного нарушения.

Данное решение может быть обжалован в досудебном по-
рядке путем направления жалобы в Департамент строительства, 
архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского 
района, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем: ____________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________.

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата градостро-

ительного плана земельного участка, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача градостроительных планов 
земельных участков на территории 
муниципального образования»

6Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также 

иные лица, указанные в части 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации

7Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также 

иные лица, указанные в части 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации
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Ф О Р М А   З А Я В Л Е Н И Я
об оставлении заявления о выдаче 

градостроительного плана земельного участка 
без рассмотрения

«____» __________ 20___ г.

(наименование Уполномоченного органа)

Прошу оставить заявление о выдаче градостроительного 
плана земельного участка от ___________ № ____________ без 
рассмотрения.

1. Сведения о заявителе8

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если 
заявителем является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(не указываются в случае, если заявитель является 
индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя, в 
случае если заявитель является индивидуальным 
предпринимателем

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если 
заявителем является юридическое лицо:

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – 

юридического лица

Приложение: ______________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ______
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный 
кабинет в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»/на региональном портале государственных 
и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в 
уполномоченный орган государственной власти, орган 
местного самоуправления либо в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг, расположенный по адресу: _________________________
___________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: ______
_______________________________________________________
___________

Указывается один из перечисленных способов

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

8Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также 

иные лица, указанные в части 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача градостроительных планов 
земельных участков на территории 
муниципального образования»

Кому ______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя9, ОГРНИП

_________________________________________
(для физического лица, зарегистрированного в качестве

__________________________________________
__________________________________________
индивидуального предпринимателя) – для физического лица, 

полное наименование заявителя, ИНН, ОГРН – для юриди-

ческого лица,

__________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной

__________________________________________
почты)

Ф О Р М А   Р Е Ш Е Н И Я
 об оставлении заявления о выдаче градостроительного 

плана земельного участка без рассмотрения

На основании Вашего заявления от _________ № _________ об 
оставлении                                                                           (дата и номер 
регистрации)

заявления о выдаче градостроительного плана земельного 
участка без рассмотрения ___________________________________
_____________________________________________________________
_______________________________________________________________

(наименование Уполномоченного органа)
принято решение об оставлении заявления о вы-

даче градостроительного плана земельного участка 
от ______________ № _____________ без рассмотрения.

            (дата и номер регистрации)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

Дата

9Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также 

иные лица, указанные в части 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Административному регламенту Администрации 
Пуровского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача градостроительных 
планов земельных участков на территории 
муниципального образования»

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги

Основание для начала 
административной 

процедуры

Содержание административных 
действий

Срок выполнения 
администра-

тивных действий

Должностное 
лицо, 

ответственное 
за выполнение 
администра-

тивного 
действия

Место выполнения 
администра-

тивного действия/ 
используемая 

информационная 
система

Критерии принятия 
решения

Результат 
административного 

действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка документов и регистрация заявления

поступление 
заявления и 

документов для 
предоставления муни-

ципальной услуги 
в Уполномоченный 

орган

прием и проверка комплектности 
доку ментов на наличие/отсутствие 

основа ний для отказа в приеме 
документов, предусмотренных 

пунктом 2.10.1 настоящего 
регламента

до 1 рабочего 
дня

должностное 
лицо Упол-

номоченного 
органа, от-

ветственное 
за предо-
ставление 
муници-
пальной 
услуги

Уполномоченный 
орган / ГИС / ПГС

– регистрация заявления 
и документов в ГИС 

(при своение номера и 
датиро вание);

назначение 
должностного лица, 
ответственного за 

предоставление муници-
пальной услуги, и пере-

дача ему документов

принятие решения об отказе в 
приеме документов, в случае 

выявления осно ваний для отказа в 
приеме документов

регистрация заявления, в случае 
отсут ствия оснований для отказа в 

приеме документов

должност-
ное лицо 

Уполномо-
ченного 

ор гана, ответ-
ственное за 

регистра цию 
корре-

спонденции

Уполномоченный 
орган / ГИС

2. Получение сведений посредством СМЭВ
пакет 

зарегистрирован ных 
документов, по-

ступивших должност-
ному лицу,

ответственному 
за предоставление  

муни ципальной 
услуги

направление межведомственных за-
просов в органы и организации

в день регистра-
ции заявления и 

документов

должностное 
лицо Упол-

номоченного 
органа, от-

ветственное 
за предо-
ставление 

муниципаль-
ной услуги

Уполномоченный 
орган /ГИС/ ПГС / 

СМЭВ

отсутствие доку-
ментов, необходи-

мых для предостав-
ления  муниципаль-

ной услуги, нахо-
дящихся в распоря-

жении государ-
ственных органов 

(организаций)

направление межведом-
ственного запроса в 

ор ганы (организации), 
предоставляющие 

доку менты (сведения), 
преду смотренные 
подразделом 2.7 

настоящего регламента, 
в том числе с 

использованием СМЭВ

получение ответов на 
межведомствен ные запросы, 

формирование полного комплекта 
документов

5 рабочих дня со 
дня направления 
межведомствен-
ного запроса в 
орган или орга-
низацию, предо-
ставляющие до-
кумент и инфор-

мацию, если 
иные сроки не 

предусмотрены 
законодатель-
ством Россий-

ской Федерации 
и субъекта Рос-

сийской Федера-
ции

должностное 
лицо Упол-

номоченного 
органа, от-

ветственное 
за предо-
ставление 

муниципаль-
ной услуги

Уполномоченный 
орган /ГИС/ ПГС / 

СМЭВ

– получение документов 
(сведений), необходимых 

для предоставления 
муни ципальной услуги

3. Рассмотрение документов и сведений
пакет 

зарегистрирован ных 
документов, по-

ступивших должност-
ному лицу,

ответственному 
за предоставление  

муни ципальной 
услуги

проверка соответствия документов и 
сведений требованиям нормативных 

правовых актов предоставления 
муни ципальной услуги

до 9 рабочих 
дней

должност-
ное лицо 

Уполномо-
ченного ор-
гана, ответ-
ственное за 
предостав-

ление муни-
ципальной 

услуги

Уполномоченный 
орган / ГИС / ПГС

основания отказа 
в предоставлении 
муниципальной 

услуги, предусмот-
ренные пунктом 

2.12.3 настоящего 
регламента

проект результата 
предо ставления 

муниципальной услуги
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4. Принятие решения
проект результата 

предоставления муни-
ципальной услуги

принятие решения о предоставления 
муниципальной услуги

до 9 рабочих 
дней

должностное 
лицо Упол-

номоченного 
органа, от-

ветственное 
за предо-
ставление 
муници-
пальной 
услуги;

Руководи-
тель Упол-

номоченного 
органа) или 
иное упол-

номоченное 
им лицо

Уполномоченный 
орган  / ГИС / ПГС

– результат 
предоставления 

муниципальной услуги, 
подписанный усиленной 
квалифицированной под-

писью руководителем 
Уполномоченного органа 
или иного уполномочен-

ного им лица

формирование решения о 
предоставле нии муниципальной 

услуги

принятие решения об отказе в предо-
ставлении услуги

Результат 
предоставления 

муниципальной услуги 
по форме, приведенной 

в приложении №3 к 
настоя щему регламенту, 

подпи санный 
усиленной квали-

фицированной подписью 
руководителем Уполно-
моченного органа или 

иного уполномоченного 
им лица

формирование решения об отказе 
в предоставлении муниципальной 

услуги

5. Выдача результата
формирование 
и реги страция 
результата му-

ниципальной услуги, 
указанного в пункте 

2.12.4 настоящего 
регламента,  в 

форме электронного 
документа в ГИС

Регистрация результата 
предоставления муниципальной 

услуги

после окончания 
процедуры при-
нятия решения 
(в общий срок 

предоставления 
муниципальной 
услуги не вклю-

чается)

должност-
ное лицо 

Уполномо-
ченного ор-
гана, ответ-
ственное за 
предостав-
ление госу-
дарственно 

(муници-
пальной) 

услуги

Уполномоченный 
орган / ГИС

– Внесение сведений о 
ко нечном результате 

предо ставления 
муниципальной услуги

направление в многофункциональный 
центр результата муниципальной 

услуги, указанного в пункте 
2.12.1 настоящего регламента, в 
форме электронного документа, 

подписанного усиленной 
квалифицированной элек тронной 

подписью уполномоченного 
должностного лица Уполномоченного 

органа

в сроки, уста-
новленные 

со глашением о 
взаимодействии 
между Уполно-

моченным 
орга ном  и мно-
гофункциональ-

ным центром

должност-
ное лицо 

Уполномо-
ченного ор-
гана, ответ-
ственное за 
предостав-

ление муни-
ципальной 

услуги

Уполномоченный 
орган / АИС МФЦ

Указание заявите-
лем в Запросе 

спо соба выдачи 
резуль тата 

муниципальной 
услуги в мно-

гофункциональном 
центре, а также по-
дача Запроса через 
многофункциональ-

ный центр

выдача результата 
муни ципальной услуги 

заяви телю в форме 
бумажного документа, 

подтверждаю щего 
содержание элек-

тронного документа, 
заве ренного печатью 

мно гофункционального 
цен тра;

внесение сведений в 
ГИС о выдаче результата 
муни ципальной услуги

направление заявителю результата 
предоставления муниципальной 

услуги в личный кабинет на Едином 
портале

в день регистра-
ции результата 
предоставления 
муниципальной 

услуги

должност-
ное лицо 

Уполномо-
ченного ор-
гана, ответ-
ственное за 
предостав-

ление муни-
ципальной 

услуги

ГИС Результат 
муниципальной услуги, 

направленный за явителю 
на личный каби нет на 

Едином портале

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 01 апреля 2022 г. № 139-ПА                                        г. Тарко-Сале

 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРИСВОЕНИЕ АДРЕСА ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ, ИЗМЕНЕНИЕ 

И АННУЛИРОВАНИЕ ТАКОГО АДРЕСА»
В соответствии с постановлением Администрации Пуровско-

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Ад-

министрации Пуровского района по предоставлению муници-
пальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изме-
нение и аннулирование такого адреса».

2. Признать утратившими силу постановления Администра-
ции Пуровского района:

- от 17 февраля 2021 года № 86-ПА «Об утверждении Адми-
нистративного регламента Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение, анну-
лирование адреса объекту адресации»;

- от 30 июня 2021 года № 322-ПА «О внесении изменений в 
Административный регламент Администрации Пуровского рай-
она по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение, 
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аннулирование адреса объекту адресации», утвержденный по-
становлением Администрации Пуровского района  от 17 февра-
ля 2021 года № 86-ПА».

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч».

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 01 апреля 2022 г. № 139-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Администрации Пуровского района по предоставле-

нию муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту 
адресации, изменение и аннулирование такого адреса»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования
1.1.1. Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, из-
менение и аннулирование такого адреса» (далее – 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).

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

1.1.3. Муниципальную услугу предоставляют структурные 
подразделения Администрации Пуровского района (далее – 
Уполномоченные органы): 

- Департамент строительства, архитектуры и жилищной поли-
тики Администрации Пуровского района – в отношении объектов 
адресации, расположенных на территории населенного пункта 
город Тарко-Сале, село Толька и территории муниципального 
округа Пуровский район вне границ населенных пунктов;

- территориальные структурные подразделения Админи-
страции Пуровского района – в отношении объектов адреса-
ции, расположенных на территории соответствующего насе-
ленного пункта (либо группе населенных пунктов) Пуровского 
района.

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги 

(далее – заявители) являются собственники объекта адресации 
либо лица, обладающие одним из следующих вещных прав на 
объект адресации:

а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного управления;
в) право пожизненно наследуемого владения;
г) право постоянного (бессрочного) пользования.
1.2.2. При предоставлении муниципальной услуги от имени 

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

1.2.3. От имени собственников помещений в многоквартир-
ном доме с заявлением вправе обратиться представитель таких 
собственников, уполномоченный на подачу такого заявления 
принятым в установленном законодательством Российской Фе-

дерации порядке решением общего собрания указанных соб-
ственников.

1.2.4. От имени членов садоводческого или огороднического 
некоммерческого товарищества с заявлением вправе обратить-
ся представитель товарищества, уполномоченный на подачу та-
кого заявления принятым решением общего собрания членов 
такого товарищества.

1.2.5. От имени лица, указанного в пункте 1.2.1 настоящего 
подраздела, вправе обратиться кадастровый инженер, выпол-
няющий на основании документа, предусмотренного статьей 
35 или статьей 42.3 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», кадастровые рабо-
ты или комплексные кадастровые работы в отношении соот-
ветствующего объекта недвижимости, являющегося объектом 
адресации.

1.3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Получение информации заявителями по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной  услуги, сведений о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется:

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

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

3) путем обращения в письменной форме почтой в адрес 
Уполномоченного органа, МФЦ или по адресу электронной по-
чты Уполномоченного органа, МФЦ;

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

5) посредством размещения в открытой и доступной форме 
информации:

- на портале федеральной информационной адресной систе-
мы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(https://fias.nalog.ru/) (далее — портал ФИАС);

- на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район: https://puradm.ru/ (далее – официальный сайт муници-
пального округа) и едином официальном интернет-портале сети 
МФЦ в Ямало-Ненецком автономном округе в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет: http://www.mfc.yanao.
ru (далее – сайт МФЦ);

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

1.3.2. Информирование осуществляется по вопросам, каса-
ющимся:

- способов подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

- адресов Уполномоченных органов , многофункциональных 
центров, обращение в которые необходимо для предоставлении 
муниципальной услуги;

- справочной информации о работе Уполномоченных органов;
- документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
- порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
- порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявле-

ния о предоставлении муниципальной услуги  и о результатах 
ее предоставления;

- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц Уполномоченного органа, ра-
ботников многофункциональных центров и принимаемых ими 
при предоставлении муниципальной услуги решений.
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Получение информации по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется бесплатно.

На Региональном портале и/или Едином портале информация 
размещается на основании сведений, содержащихся в госу-
дарственной информационной системе «Региональный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)   Ямало-Не-
нецкого автономного округа» (далее – Региональный реестр). 
Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за пре-
доставление муниципальной услуги размещают и актуализируют 
указанную информацию в Региональном реестре.  

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

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

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

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

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

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

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

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осу-
ществлять информирование, выходящее за рамки стандартных 
процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и 
влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

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

1.3.4. На официальных сайтах, стендах в местах предоставле-
ния муниципальной услуги размещается следующая справочная 
информация:

- место нахождения и график работы Уполномоченного орга-
на, ответственного за предоставление муниципальной услуги, а 
также многофункциональных центров;

- справочные телефоны Уполномоченного органа, ответ-
ственного за предоставление муниципальной услуги, в том чис-

ле номер телефона автоинформатора (при наличии);
- адреса официальных сайтов, а также электронной почты и 

(или) формы обратной связи Уполномоченного органа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.3.5. На информационных стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги размещается следующая информация:

- график (режим) работы, номера телефонов для справок, 
адреса электронной почты;

- бланк заявления и образец заполнения заявления;
- текст настоящего регламента;
- перечни документов, необходимых для получения муни-

ципальной услуги и требования, предъявляемые к этим доку-
ментам;

- основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

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

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

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

1.3.7. Информация  о ходе рассмотрения  заявления  о предо-
ставлении муниципальной услуги и о результатах ее предостав-
ления может быть получена заявителем с учетом требований, 
установленных пунктом 39 Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 
(далее – Правила), а также в формате автоматических статусов 
в личном кабинете на Едином портале, в Уполномоченном орга-
не при обращении заявителя лично, по телефону, посредством 
электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Присвоение адреса 

объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса».
Муниципальная услуга включает в себя следующие подус-

луги:
1) присвоение адреса объекту адресации;
2) аннулирование адреса объекту адресации.

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

подразделения Администрации Пуровского района (далее – 
Уполномоченные органы): 

- Департамент строительства, архитектуры и жилищной поли-
тики Администрации Пуровского района – в отношении объектов 
адресации, расположенных на территории населенного пункта 
город Тарко-Сале, село Толька и территории муниципального 
округа Пуровский район вне границ населенных пунктов;

- территориальные структурные подразделения Администра-
ции Пуровского района – в отношении объектов адресации, 
расположенных на территории соответствующего населенного 
пункта (либо группе населенных пунктов) Пуровского района.

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Уполномо-
ченный орган в целях получения документов (информации) либо 
осуществления согласований или иных действий, необходимых 
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для предоставления муниципальной услуги, взаимодействует с:
- Федеральной службой государственной регистрации, ка-

дастра и картографии;
- оператором федеральной информационной адресной си-

стемы (далее — Оператор ФИАС).
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.

2.3. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является:

- выдача (направление) решения Уполномоченного органа о 
присвоении адреса объекту адресации;

- выдача (направление) решения Уполномоченного органа об 
аннулировании адреса объекта адресации (допускается объе-
динение с решением о присвоении адреса объекту адресации);

- выдача (направление) решения Уполномоченного органа об 
отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулиро-
вании его адреса.

2.3.2. Решение о присвоении адреса объекту адресации при-
нимается Уполномоченным органом с учетом требований к его 
составу, установленных пунктом 22 Правил. Рекомендуемый 
образец формы решения о присвоении адреса объекту адре-
сации справочно приведен в приложении № 1 к настоящему 
регламенту.

2.3.3. Решение об аннулировании адреса объекта адресации 
принимается Уполномоченным органом с учетом требований к 
его составу, установленных пунктом 23 Правил. Рекомендуемый 
образец формы решения об аннулировании адреса объекта 
адресации справочно приведен в приложении № 2 к настояще-
му регламенту.

2.3.4. Решение об отказе в присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса принимается Уполномо-
ченным органом по форме, установленной приложением № 2 к 
приказу Министерства финансов Российской Федерации от 11 
декабря 2014 года № 146н. Справочно форма данного решения 
приведена в Приложении № 5 к настоящему регламенту.

Решение об отказе в присвоении объекту адресации адре-
са или аннулировании его адреса может приниматься в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью уполномоченного должност-
ного лица с использованием ФИАС.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с учетом необходимости обращения 

в организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, срок приостановления 

предоставления муниципальной услуги в случае, если 
возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации, срок выдачи 
(направления) документов или совершения действия, 

являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, а также внесения соответ-
ствующих сведений об адресе объекта адресации в ФИАС – не 
более  10 рабочих дней со дня поступления запроса (заявления, 
обращения) и иных документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, в Уполномоченный орган.

2.4.2. В случае направления заявителем запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, посредством почтового отправления, в электронной 
форме либо через МФЦ, срок предоставления муниципальной 
услуги исчисляется со дня регистрации запроса в Уполномо-
ченном органе.

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

1) при личном приеме – 15 минут;
2) через МФЦ – 15 минут (срок передачи результата предо-

ставления услуги в МФЦ не более 2 рабочих дней);
3) в электронной форме – в срок, не превышающий одного 

рабочего дня;
4) посредством почтового отправления – не позднее одного 

рабочего дня, следующего за 10 рабочим днем со дня истече-
ния срока, установленного пунктом 2.4.1 настоящего раздела.

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

с предоставлением муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-

доставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов 
и источников официального опубликования), размещен на офи-
циальном сайте муниципального округа, на Едином портале и/
или Региональном портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

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

порядок их представления
2.6.1. Основанием для начала оказания муниципальной ус-

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

2.6.2. Форма заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги утверждена приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 11 декабря 2014 года № 146н «Об утверждении 
форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении 
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса». Об-
разец заполнения формы заявления приведен в приложении 
№ 3 к настоящему регламенту.

2.6.3. Заявление представляется в форме:
- документа на бумажном носителе посредством почтового 

отправления с описью вложения и уведомлением о вручении;
- документа на бумажном носителе при личном обращении в 

Уполномоченный орган;
- документа на бумажном носителе при личном обращении в 

МФЦ  (с момента вступления в силу соответствующего соглаше-
ния о взаимодействии). В данном случае заявление на получе-
ние услуги заполняется работником МФЦ в автоматизированной 
информационной системе МФЦ (далее – АИС МФЦ);

- электронного документа с использованием портала ФИАС;
- электронного документа с использованием Единого пор-

тала;
- электронного документа с использованием регионально-

го портала (с момента реализации технической возможности).
2.6.4. В случае направления заявления посредством Еди-

ного портала, Регионального портала или портала ФИАС 
формирование заявления осуществляется посредством 
заполнения интерактивной формы, которая может также 
включать в себя опросную форму для определения инди-
видуального набора документов и сведений, обязательных 
для предоставления услуги (далее – интерактивная форма), 
без необходимости дополнительной подачи заявления в ка-
кой-либо иной форме.
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2.6.5. В случае представления заявления при личном обра-
щении заявителя или представителя заявителя предъявляется 
документ, удостоверяющий соответственно личность заявителя 
или представителя заявителя.

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от 
имени юридического лица, предъявляет документ, удостове-
ряющий его личность, а представитель юридического лица 
предъявляет также документ, подтверждающий его полномо-
чия действовать от имени этого юридического лица, или копию 
этого документа, заверенную подписью руководителя этого 
юридического лица.

В случае направления в электронной форме заявления пред-
ставителем заявителя, действующим от имени юридическо-
го лица, документ подтверждающий полномочия заявителя на 
представление интересов юридического лица, должен быть 
подписан усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью уполномоченного лица юридического лица.

В случае направления в электронной форме заявления пред-
ставителем заявителя, действующим от имени индивидуаль-
ного предприниматель, документ подтверждающий полномо-
чия заявителя на представление интересов индивидуального 
предпринимателя, должен быть подписан усиленной квали-
фицированной электронной подписью индивидуального пред-
принимателя.

В случае направления в электронной форме заявления пред-
ставителем заявителя документ, подтверждающий полномочия 
представителя на представление интересов заявителя и выдан-
ный нотариусом, должен быть подписан усиленной квалифи-
цированной электронной подписью нотариуса. В иных случаях 
представления заявления в электронной форме – подписанный 
простой электронной подписью.

2.6.6. Предоставление муниципальной услуги осуществля-
ется на основании следующих документов, определенных пун-
ктом 34 Правил:

а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие до-
кументы на объект (объекты) адресации (в случае присвоения 
адреса зданию (строению) или сооружению, в том числе стро-
ительство которых не завершено, в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации для строительства 
которых получение разрешения  на  строительство  не требуется, 
правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие докумен-
ты на земельный участок, на котором расположены указанное 
здание (строение), сооружение);

б) выписки из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об объектах недвижимости, следствием преобразования ко-
торых является образование одного и более объекта адресации 
(в случае преобразования объектов недвижимости с образова-
нием одного и более новых объектов адресации);

в) разрешение на строительство объекта адресации (при 
присвоении адреса строящимся объектам адресации) (за ис-
ключением случаев, если в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации для строительства или рекон-
струкции здания (строения), сооружения получение разрешения 
на строительство не требуется) и (или) при наличии разрешения 
на ввод объекта адресации в эксплуатацию;

г) схема расположения объекта адресации на кадастровом 
плане или кадастровой карте соответствующей территории (в 
случае присвоения земельному участку адреса);

д) выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости, являющемся объектом адре-
сации (в случае присвоения адреса объекту адресации, постав-
ленному на кадастровый учет);

е) решение органа местного самоуправления о переводе 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого поме-
щения в жилое помещение (в случае присвоения помещению 
адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие 
его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение);

ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) пе-
репланировке помещения, приводящих к образованию одного 
и более новых объектов адресации (в случае преобразования 

объектов недвижимости (помещений) с образованием одного 
и более новых объектов адресации);

з) выписка из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об объекте недвижимости, который снят с государственного 
кадастрового учета, являющемся объектом  адресации (в случае 
аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, ука-
занным в подпункте «а» пункта 14 Правил);

и) уведомление об отсутствии в Едином государственном 
реестре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту 
недвижимости, являющемуся объектом адресации (в случае 
аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, ука-
занным в подпункте «а» пункта 14 Правил).

2.6.7. Документы, получаемые специалистом Уполномочен-
ного органа, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, с использованием межведомственного информационно-
го взаимодействия:

- выписка из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним о правах заявителя на зе-
мельный участок, на котором расположен объект адресации;

- выписка из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним о правах на здания, соо-
ружения, объект незавершенного строительства, находящиеся 
на земельном участке;

- кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавер-
шенного строительства, помещения;

- разрешение на строительство объекта адресации (в случае 
присвоения адреса строящимся объектам адресации);

- разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию (в 
случае присвоения адреса строящимся объектам адресации);

- кадастровая выписка об объекте недвижимости, который 
снят с учета (в случае аннулирования адреса объекта адресации);

- решение Уполномоченного органа о переводе жилого поме-
щения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение (в случае присвоения помещению  адреса, измене-
ния и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого поме-
щения в жилое помещение) (в случае, если ранее решение о пе-
реводе жилого  помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение принято);

- акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) пе-
репланировке помещения, приводящих к образованию одного 
и более новых объектов адресации (в случае преобразования 
объектов недвижимости (помещений) с образованием одного 
и более новых объектов адресации);

- кадастровые паспорта объектов недвижимости, следстви-
ем преобразования которых является образование одного и 
более объекта адресации (в случае преобразования объектов 
недвижимости с образованием одного и более новых объектов 
адресации).

2.6.8. Заявители (представители заявителя) при подаче за-
явления вправе приложить к нему документы, указанные в под-
пунктах «а», «в», «г», «е» и «ж» пункта 2.6.6 настоящего раздела, 
если такие документы не находятся в распоряжении Уполномо-
ченного органа, органа государственной власти, органа местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций.

2.6.9. В бумажном виде форма заявления может быть полу-
чена заявителем непосредственно в Уполномоченном органе, 
а также по обращению заявителя выслана на адрес его элек-
тронной почты.

2.6.10. При подаче заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов в Уполномоченный орган Заявитель предъявляет оригиналы 
документов для сверки. 

В случае направления заявления посредством Единого пор-
тала сведения из документа, удостоверяющего личность заяви-
теля, представителя формируются при подтверждении учетной 
записи в Единой системе идентификации и аутентификации 
(далее –  ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной 
учетной записи и могут  быть  проверены путем направления 
запроса с использованием системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия.
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2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги

2.7.1. Документы, указанные в подпунктах «б», «д», «з» и «и» 
пункта 2.6.6 настоящего раздела, представляются федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации на предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимо-
сти, или действующим на основании решения указанного органа 
подведомственным ему федеральным государственным бюд-
жетным учреждением в порядке межведомственного информа-
ционного взаимодействия по запросу Уполномоченного органа.

Уполномоченный орган запрашивает документы, указанные 
в пункте 2.6.6 настоящего раздела, в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организациях, в распоряжении которых находятся ука-
занные документы (их копии, сведения, содержащиеся в них), 
в том числе посредством направления в процессе регистрации 
заявления автоматически сформированных запросов в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

В случае направления заявления посредством Единого пор-
тала сведения из документа, удостоверяющего личность зая-
вителя, представителя формируются автоматически при под-
тверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих 
данных указанной  учетной  записи  и могут  быть проверены  
путем  направления  запроса с использованием системы элек-
тронного межведомственного взаимодействия автономного 
округа (далее – СМЭВ).

2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги Уполномо-
ченный орган, МФЦ не в праве требовать от Заявителя:

1) представления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальной услуги, за исключением документов, вклю-
ченных в определенный частью 6 статьи 7 перечень документов 
Федерального закона № 210-ФЗ;

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

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 фак-

та (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, работника многофункционального центра, при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя Уполномоченного органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, уве-
домляется заявитель, а также приносятся извинения за достав-
ленные 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.

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

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

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

нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого 
автономного округа оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

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

1) документы поданы в орган, неуполномоченный на предо-
ставление услуги; 

2) представление неполного комплекта документов;
3) представленные документы утратили силу на момент об-

ращения за услугой (документ, удостоверяющий личность, до-
кумент, удостоверяющий полномочия представителя заявите-
ля, в случае обращения за предоставлением услуги указанным 
лицом);

4) представленные документы содержат подчистки и исправ-
ления текста, не заверенные в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации; 

5) представленные в электронной форме документы содер-
жат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объ-
еме использовать информацию и сведения, содержащиеся в 
документах для предоставления услуги;

6) подача заявления о предоставлении услуги и документов, 
необходимых для предоставления услуги в электронной форме, 
произведена с нарушением установленных требований;

7) неполное заполнение полей в форме запроса, в том числе 
в интерактивной форме на Едином портале;

8) наличие противоречивых сведений в запросе и приложен-
ных к нему документах;

9) основанием для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, предоставленных в 
электронном виде, является несоблюдение установленных ус-
ловий признания действительности усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи (исключение – случаи, указанные 
в пункте 2.15.5 настоящего раздела).

Форма решения об отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления услуги, приведена в Приложении № 
6 к настоящему регламенту.

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

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

1) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса об-
ратилось лицо, не указанное в пунктах 1.2.1 – 1.2.5 настоящего 
регламента;
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2) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об 
отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 
присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его 
адреса, и соответствующий документ не был представлен заяви-
телем (представителем заявителя) по собственной инициативе;

3) документы, обязанность по предоставлению которых для 
присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его 
адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), 
выданы с нарушением порядка, установленного законодатель-
ством Российской Федерации;

4) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту 
адресации адреса или аннулирования его адреса, указанные в 
пунктах 5, 8 – 11 и 14 – 18 Правил.

2.9. 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, 
с указанием о платности (бесплатности) предоставления 

этих услуг
Муниципальная услуга предоставляется без предоставления 

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

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

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

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

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при пода-
че запроса о предоставлении муниципальной услуги 

и при получении результата предоставления таких услуг
2.11.1. Максимальное время ожидания в очереди при пода-

че запроса о предоставлении муниципальной услуги не должно 
превышать 15 минут.

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

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

в электронной форме
2.12.1. Заявление и документы, необходимые для предостав-

ления муниципальной услуги, регистрируются в день поступле-
ния заявления в Уполномоченный орган.

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

2.12.2. В случае наличия оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, указанных в подразделе 2.8 настоящего раздела, Упол-
номоченный орган не позднее следующего за днем поступления 
заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо 
его представителю решение об отказе в приеме документов 
необходимых для предоставления муниципальной услуги по 
форме, согласно Приложению № 6 к настоящему регламенту.

2.13. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу ожида-

ния, местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам 

с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов

2.13.1. Прием заявителей осуществляется Уполномоченны-
ми органами в специально подготовленных для этих целей по-
мещениях.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.13.8. Требования к обеспечению условий доступности для 
инвалидов помещений, зданий и иных сооружений Уполно-
моченного органа и предоставляемой в них муниципальной 
услуге.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.13.9. На территории, прилегающей к зданию, в котором 

Уполномоченным органом предоставляется муниципальная ус-
луга, оборудуются места для парковки транспортных средств. 
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

На каждой стоянке транспортных средств выделяется не 
менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной 
парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, 
II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвали-
дов. 

2.13.10. Требования к помещениям сектора информирования 
и ожидания, сектора приема заявителей МФЦ определяются 
Правилами организации деятельности МФЦ, утвержденными 
Правительством Российской Федерации.

2.13.11. Требования к помещению должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим требованиям СП 2.2.3670-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям тру-
да», утвержденным  постановлением главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации от 02 декабря 
2020 года № 40.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:

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

измерения
Нормативное

значение
1 2 3 4

1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

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

2. Показатели, характеризующие информационную доступность муниципальной услуги

2.1.
Наличие полной и достоверной, доступной для заявителя информации о содержании 
муниципальной услуги, способах, порядке и условиях ее получения на официальном сайте 
муниципального округа, а также на Едином портале и (или) Региональном портале

да/нет да

3. Показатели, характеризующие качество обслуживания и безопасность

3.1.
Количество обоснованных жалоб на действия (бездействие) и решения должностных лиц, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, от общего количества поступивших 
жалоб

ед. 0

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

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

да/нет да

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

да/нет да

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

4. Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность специалистов, предоставляющих муниципальную услугу
4.1. Укомплектованность квалифицированными кадрами в соответствии со штатным расписанием % не менее 95 

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

5.1.

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

раз/минут

раз/минут

1/15 мин

1/15 мин
6. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной форме при получении муниципальной услуги с использованием 

Единого портала (с момента реализации технической возможности)
6.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги да/нет да

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

да/нет да

6.3. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги да/нет да
6.4. Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 
да/нет да

6.5. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной  услуг и уплата иных 
платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

да/нет нет

6.6. Получение результата предоставления муниципальной услуги да/нет да
6.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса да/нет да
6.8. Осуществление оценки качества предоставления услуги да/нет да
6.9. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа 

(организации), должностного лица органа (организации) либо муниципального служащего
да/нет да

7. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ

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

7.2.
Возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом МФЦ  на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип)

да/нет да



стр. 658 апреля 2022г.

«СЛ» №14 (3934) http://mysl.info Специальный выпуск

7.3. Возможность либо невозможность получения муниципальной услуги посредством 
запроса о предоставлении нескольких государственных и/или муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона  № 210-
ФЗ

да/нет да

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

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

по экстерриториальному принципу (в случае, 
если муниципальная услуга предоставляется 

по экстерриториальному принципу) и особенности 
предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме
2.15.1. Муниципальная услуга предоставляется по экс-

территориальному принципу в соответствии с которым у за-
явителей есть возможность подачи запросов, документов, 
информации, необходимых для получения муниципальной 
услуги, а также получения результата ее предоставления в 
любом МФЦ в пределах территории автономного округа по 
выбору заявителя, независимо от его места жительства или 
места пребывания (для физических лиц, включая индиви-
дуальных предпринимателей) либо места нахождения (для 
юридических лиц).

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

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

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

- применение заявителем усиленной квалифицированной 
электронной подписи. 

2.15.4. Виды электронных подписей, использование кото-
рых допускается при обращении за получением муниципаль-
ных услуг, и порядок их использования установлены поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использо-
вание которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг» и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 
года № 852 «Об утверждении Правил использования усилен-
ной квалифицированной электронной подписи при обраще-
нии за получением государственных и муниципальных услуг 
и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг».

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

2.15.6.  Электронные документы представляются в следую-
щих форматах: 

а) xml - для формализованных документов;
6) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, 

не включающим формулы (за исключением документов, указан-
ных в подпункте «в» настоящего пункта);

в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, 

в том числе включающих формулы и (или) графические изобра-

жения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» 
настоящего пункта), а также документов с графическим содер-
жанием.

Допускается формирование электронного документа путем 
сканирования непосредственно с оригинала документа (ис-
пользование копий не допускается), которое осуществляется  
с сохранением ориентации оригинала документа в разреше-
нии 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих 
режимов:

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

- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изо-
бражений, отличных от цветного графического изображения);

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

- с сохранением всех аутентичных признаков подлинности, 
а именно: графической подписи лица, печати, углового штам-
па бланка.

Количество файлов должно соответствовать количеству до-
кументов, каждый из которых содержит текстовую и (или) гра-
фическую информацию.

Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество ли-

стов в документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, 

главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспе-
чивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в 
тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx 
или ods, формируются в виде отдельного электронного доку-
мента.

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

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

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

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

2) формирование и направление межведомственного за-
проса;

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

4) внесение результата оказания муниципальной услуги в го-
сударственный адресный реестр, ведение которого осуществля-
ется в электронном виде;

5) выдача результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю.

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

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

- исправления допущенных опечаток и ошибок в документах, 
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выданных в результате предоставления муниципальной услуги –
подраздел 3.8 настоящего раздела.

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

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

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

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

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

2) устанавливает полномочия в соответствии с пунктом 2.6.5 
настоящего регламента, в случае если заявителем является 
представитель заявителя;

3) в случае если заявителем по собственной инициативе 
представлены, документы, предусмотренные пунктом 2.7.1на-
стоящего регламента, приобщает данные документы к комплек-
ту документов заявителя;

4) регистрирует поступление запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги и документов, представленных заявителем 
(в случае самостоятельного предоставления), и в соответствии 
с установленными правилами делопроизводства формирует 
комплект документов заявителя;

5) сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления, 
выдает расписку о получении документов с указанием их переч-
ня и даты получения, в соответствии с формой приложения № 4 
к настоящему регламенту.

Если заявление и документы представлены в Уполномочен-
ный орган посредством почтового отправления или представле-
ны заявителем (представителем заявителя) лично через МФЦ, 
направляет расписку в получении таких заявления и документов 
по указанному в заявлении почтовому адресу в течение рабочего 
дня, следующего за днем получения документов;

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

3.2.3. Результатом административной процедуры является 
регистрация заявления (документов) и направление заявления 
(документов) специалисту Уполномоченного органа, уполномо-
ченному на рассмотрение обращения заявителя.

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

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

3.3. Формирование и направление 
межведомственного запроса 

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

3.3.2. В случае если заявителем не представлены указанные 
в пункте 2.6.7 настоящего регламента документы, специалист, 
ответственный за формирование и направление межведом-
ственного запроса, направляет в адрес государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и иных организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, соответ-
ствующие межведомственные запросы.

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

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

3.3.4. Срок подготовки межведомственного запроса специа-
листом, ответственным за формирование и направление меж-
ведомственного запроса, не может превышать одного рабочего 
дня.

3.3.5. Срок подготовки и направления ответа на межведом-
ственный запрос о представлении документов и информации 
для предоставления муниципальной услуги, направленный по-
средством региональной системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия, не должен превышать 48 часов с 
момента направления межведомственного запроса.

В остальных случаях срок подготовки и направления ответа 
на межведомственный запрос не может превышать 5 рабочих 
дней со дня его поступления в орган или организацию, предо-
ставляющие документ и информацию, если иные сроки подго-
товки и направления ответа на межведомственный запрос не 
установлены федеральными законами, нормативными право-
выми актами Правительства Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

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

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

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

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

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

3.3.11. Процедуры формирования и направления межведом-
ственного запроса работниками МФЦ установлены в соответ-
ствии с соглашением о взаимодействии. 

3.4. Рассмотрение документов, принятие решения 
о предоставлении (об отказе в предоставлении)
 муниципальной услуги, оформление результата 

предоставления (отказа в предоставлении) 
муниципальной услуги

3.4.1. Основанием начала исполнения административной 
процедуры является получение специалистом, ответственным 
за рассмотрение документов, комплекта документов заявителя 
и результатов межведомственных запросов.

3.4.2. При получении комплекта документов, указанных в пун-
кте 3.3.1 настоящего раздела, специалист, ответственный за 
рассмотрение документов:

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

ющих право на получение муниципальной услуги;
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3) проверяет наличие оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, предусмотренных в подразделе 2.8 
настоящего регламента;

4) устанавливает наличие полномочий Уполномоченного ор-
гана по рассмотрению обращения заявителя;

5) проводит осмотр местонахождения объекта адресации 
(при необходимости);

6) определяет возможность присвоения объекту адресации 
адреса или аннулирования его адреса.

3.4.3. В случае, если предоставление муниципальной услуги 
входит в полномочия Уполномоченного органа и отсутствуют 
определенные пунктом 2.8.3 настоящего регламента основания 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специа-
лист, ответственный за рассмотрение документов, готовит в 
электронной форме проект решения о присвоении адреса объ-
екту адресации и направляет указанный проект на рассмотре-
ние должностному лицу Уполномоченного органа, имеющему 
полномочия на принятие решения о выдаче  (об отказе в выда-
че) решения о присвоении адреса объекту адресации (далее – 
уполномоченное лицо).

3.4.3. В случае если имеются определенные пунктом 2.8.3 
настоящего регламента основания для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, специалист, ответственный за рас-
смотрение документов, готовит в электронной форме проект 
решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса по форме, утвержденной приказом 
Минфина России от 11 декабря 2014 года № 146н «Об утверж-
дении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса 
или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвое-
нии объекту адресации адреса или аннулировании его адреса» 
(далее – решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги) и передает указанный проект на рассмотрение уполно-
моченному лицу.

3.4.4. Уполномоченное лицо рассматривает проект решения 
о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной ус-
луги и в случае соответствия указанного проекта требованиям, 
установленным настоящим регламентом, а также иным действу-
ющим нормативным правовым актам, определяющим порядок 
предоставления муниципальной услуги, подписывает данный 
проект усиленной квалифицированной электронной подписью. 

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

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

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

Способом фиксации результата административной проце-
дуры является  формирование архива «.zip», который содержит 
результат муниципальной услуги и файл подписи .sig, и папку 
«Документ со штампом ЭП для печати», где лежит документ в 
формате .pdf с размещенным внутри штампом ЭП.

3.4.7. Продолжительность административной процедуры со-
ставляет не более  одного рабочего дня.

3.5. Внесение результата оказания муниципальной 
услуги в государственный адресный реестр

3.5.1. Основанием для начала исполнения административ-
ной процедуры внесение результата оказания муниципальной 
услуги в ФИАС является подписание уполномоченным лицом 
решения о присвоении адреса объекту адресации и поступле-
ние его специалисту, ответственному за внесение сведений в 
государственный адресный реестр.

3.5.2. Специалист, ответственный за внесение сведений в 
ФИАС, размещает решение о присвоении адреса объекту адре-
сации, а также сведения содержащиеся в нем на портале ФИАС. 

3.5.3. Способом фиксации результата административной 
процедуры является внесение сведений в ФИАС, подтвержда-
емое соответствующей выпиской из государственного адресно-
го реестра, оформляемой по форме согласно приложению № 2 
к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 
14 сентября 2020 года № 193н «О порядке, способах и формах 
предоставления сведений, содержащихся в государственном 
адресном реестре, органам государственной власти, органам 
местного самоуправления, физическим и юридическим лицам, 
в том числе посредством обеспечения доступа к федеральной 
информационной адресной системе».

3.5.4. Продолжительность административной процедуры со-
ставляет не более трех рабочих дней.

3.6. Выдача (направление) результата предоставления 
(отказа в предоставлении) муниципальной услуги 

заявителю 
 3.6.1. Основанием для начала исполнения административной 

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

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

- на бумажном носителе, подтверждающий содержание элек-
тронного документа, вручает лично заявителю под подпись;

- на бумажном носителе, подтверждающий содержание элек-
тронного документа, направленного Уполномоченным органом, 
почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем;

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

- электронным документом, подписанным уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной квалифици-
рованной электронной подписи на Едином портале или портале 
ФИАС, если иной порядок выдачи документа не определен зая-
вителем при подаче запроса.

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

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

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

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

3.6.4. Продолжительность административной процедуры не 
более одного рабочего дня.

3.6.5. В случаях, предусмотренных соглашением о взаимо-
действии и при соответствующем выборе заявителя, специ-
алист, ответственный за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги, в срок не более одного рабочего дня  
со дня принятия решения о предоставлении или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги направляет результат 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ для дальнейшей 
выдачи его заявителю.

3.6.6. При выборе заявителем получения документов, явля-
ющихся результатом предоставления муниципальной услуги 
через МФЦ, процедура выдачи документов осуществляется в 
соответствии с требованиями нормативных правовых докумен-
тов. Срок выдачи работником МФЦ результата предоставления 
муниципальной услуги, устанавливается в соответствующем 
соглашении о взаимодействии. 
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3.7. Порядок осуществления в электронной форме 
административных процедур (действий) в случае 

предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме, в том числе с использованием Единого 
портала, портала ФИАС,  официального сайта 

муниципального округа
3.7.1. Формирование заявления осуществляется посред-

ством заполнения электронной формы заявления посредством 
Единого портала, Регионального портала или портала ФИАС без 
необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо 
иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления 
осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей 
электронной формы заявления.

При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы заявления Заявитель уведомляется о характере выяв-
ленной ошибки и порядке ее устранения посредством инфор-
мационного сообщения непосредственно в электронной форме 
заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность сохранения заявления и иных документов, 

указанных в подразделе 2.15 настоящего регламента, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии элек-
тронной формы заявления и иных документов, указанных в под-
разделе 2.15 настоящего регламента, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявле-
ния значений в любой момент по желанию заявителя, в том чис-
ле при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного 
ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала 
ввода сведений заявителем с использованием сведений, разме-
щенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином порта-
ле, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА (при 
заполнении формы заявления посредством Едином портале);

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения 
электронной формы заявления без потери ранее введенной 
информации;

е) возможность доступа заявителя к заявлениям, поданным 
им ранее в течение не менее чем одного года, а также заявле-
ниям, частично сформированным в течение не менее чем 3 ме-
сяца на момент формирования текущего заявления (черновикам 
заявлений) (при заполнении формы заявления посредством 
Единого портала).

Сформированное и подписанное заявление и иные докумен-
ты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
направляются в Уполномоченный орган в электронной форме.

3.7.2. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 
рабочего дня, следующего за днем поступления заявления, а в 
случае его поступления в нерабочий или праздничный день, - в 
следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, и направление Заявителю электронного 
сообщения о поступлении заявления;

6) регистрацию заявления и направление заявителю уведом-
ления о регистрации заявления либо об отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для муниципальной услуги.

3.7.3. Заявителю в качестве результата предоставлении му-
ниципальной услуги обеспечивается возможность получения 
документа:

- в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица Уполномоченного органа, направленного 
заявителю посредством Единого портала, Регионального пор-
тала и портала ФИАС;

- в виде бумажного документа, подтверждающего содержа-
ние электронного документа, который Заявитель получает при 
личном обращении.

3.7.4. Оценка качества предоставления муниципальной услу-
ги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражда-

нами эффективности деятельности руководителей территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти 
(их структурных подразделений) и территориальных органов го-
сударственных внебюджетных фондов (их региональных отделе-
ний) с учетом качества предоставления государственных услуг, 
руководителей многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг с учетом качества ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг, а также применения результатов указанной оценки как ос-
нования для принятия решений о досрочном прекращении ис-
полнения соответствующими руководителями своих должност-
ных обязанностей, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской  Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284.

Результаты оценки качества  оказания муниципальной услуги 
передаются в автоматизированную информационную систему 
«Информационно-аналитическая система мониторинга качества 
государственных услуг».

3.7.5. Заявителю обеспечивается возможность направле-
ния жалобы на решения, действия (бездействие) Уполномо-
ченного органа, должностного лица Уполномоченного органа 
либо муниципального служащего в соответствии со статьей 
11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установлен-
ном постановлением Правительства Российской Федерации от 
20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудеб-
ного, (внесудебного) обжалования решений и действий  (без-
действия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг».

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

предоставления муниципальной услуги 
3.8.1. Основанием для исправления допущенных опечаток и 

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

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

-  лично;
-  через законного представителя, представителя заявителя;
-  почтой;
-  по электронной почте.
Также заявление о выявленных опечатках и (или) ошибках мо-

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

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

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

3.8.5. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в до-
кументах, выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги, специалист Уполномоченного органа, ответ-
ственный за рассмотрение документов на предоставление 
муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю об 
отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превы-
шающий пяти рабочих дней с момента регистрации соответ-
ствующего заявления. 
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3.9. Варианты предоставления муниципальной услуги, 
включающие порядок предоставления указанной услуги 

отдельным категориям заявителей, объединенных 
общими признаками, в том числе в отношении 

результата муниципальной услуги, за получением 
которого они обратились

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

IV. Особенности выполнения административных
 процедур (действий) в МФЦ

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

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

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

2) выдача результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю.

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

– посредством официального интернет-портала МФЦ;
– телефона контакт-центра МФЦ.
Заявителю предоставляется выбор любых свободных для 

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

4.4. Работник МФЦ, осуществляющий прием заявителей и 
необходимых документов, указанных в пунктах 2.6.1, 2.6.6 на-
стоящего регламента, удостоверяет личность заявителя, фор-
мирует дело в системе АИС МФЦ, включающее заполненное 
заявление с приложением копии документа, удостоверяющего 
личность заявителя, электронных копий документов необходи-
мых для получения услуги.

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

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

4.6. Сформированное в АИС МФЦ заявление распечатывает-
ся на бумажном носителе и подписывается заявителем.

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

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

4.7. В случаях и в порядке, предусмотренных соглашением о 
взаимодействии и технологической схемой предоставления му-
ниципальной услуги, работник МФЦ может осуществлять меж-

ведомственные запросы для представления документа и (или) 
информации, которые необходимы для оказания муниципаль-
ной услуги.

4.8. Принятый комплект документов работник МФЦ направля-
ет в электронной форме посредством СМЭВ в Уполномоченный 
орган не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем приема 
полного пакета документов от заявителя, для рассмотрения и 
принятия соответствующего решения. При необходимости или в 
случае отсутствия технической возможности передачи докумен-
тов в электронной форме посредством СМЭВ, в соответствии 
с соглашением о взаимодействии МФЦ передает документы в 
Уполномоченный орган на бумажных носителях.

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

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

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

V. Формы контроля предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с регламентом

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

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

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

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

предоставления муниципальной услуги
5.2.1. Контроль полноты и качества предоставления муни-

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

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

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

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

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

(осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

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

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

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

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

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

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

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

органа, МФЦ, должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников 

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

6.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих 
случаях:

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

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

информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа для 
предоставления муниципальной  услуги;

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

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

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

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

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

9) приостановление предоставления муниципальной услу-
ги, если основания приостановления не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными пра-
вовыми актами;

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

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

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

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

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

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

6.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномо-
ченного органа, муниципальных служащих может быть направ-
лена по почте, через МФЦ, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
муниципального округа, Единого портала, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 

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

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Уполно-
моченного органа его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих при осуществлении в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами 
градостроительных отношений, процедур, включенных в исчер-
пывающие перечни процедур в сферах строительства, утверж-
денные Правительством Российской Федерации в соответствии 
с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации может быть подана такими лицами в порядке, уста-
новленном статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, либо в 
порядке, установленном антимонопольным законодательством 
Российской Федерации, в антимонопольный орган.

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

имя, отчество  (последнее – при наличии) должностного лица 
Уполномоченного органа либо муниципального служащего, ру-
ководителя МФЦ и (или) работника, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) Уполномоченного органа, муниципальных служащих, 
МФЦ, работника МФЦ;
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4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) Уполномоченного ор-
гана, его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, 
работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) официального сайта муниципального округа, официально-
го сайта МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (при подаче жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) МФЦ, работников МФЦ);

2) Единого портала (за исключением жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) МФЦ и их работников);

3) портала федеральной государственной информационной 
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг должностных лиц Уполномоченного органа, муниципаль-
ного служащего (далее – система досудебного обжалования), с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (за исключением жалоб на решения и действия (без-
действие) МФЦ и их работников).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

шений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его 
должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ и его 
работников, посредством размещения информации на стендах 
в месте предоставления муниципальной услуги, на официаль-
ном сайте муниципального округа и сайта МФЦ в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, а также на Едином 
портале и/или Региональном портале;

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

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

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

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

6.19. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения 
жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее рас-
смотрение.
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В случае обжалования отказа Уполномоченного органа его 
должностных лиц, муниципальных служащих, работника МФЦ в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем наруше-
ния установленного срока таких исправлений жалоба рассматри-
вается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

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

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

6.22. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 6.20 настояще-
го раздела, дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, в це-
лях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги.

6.23. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 6.20 настоящего 
раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

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

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

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

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

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

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-
ления результата муниципальной услуги, дается информация о 
действиях, осуществляемых Уполномоченным органом, МФЦ, 
учредителем МФЦ в целях незамедлительного устранения выяв-

ленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства, и указыва-
ется информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;

7) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению – даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения;

8) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

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

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 
жалобы может быть представлен не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем принятия решения, в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью руководителя 
Уполномоченного органа, МФЦ, или уполномоченным ими долж-
ностным лицом, вид которой установлен законодательством 
Российской Федерации.

6.26. Уполномоченный орган, МФЦ отказывает в удовлетво-
рении жалобы в следующих случаях:

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

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

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

4) доводы заявителя не нашли своего подтверждения.
6.27. Уполномоченный орган, МФЦ, учредитель МФЦ, упол-

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

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

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

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

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

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

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

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