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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной 
услуги «Присвоение адреса объекту
адресации, изменение и аннулирова-
ние такого адреса»

ФОРМА 
решения о присвоении адреса объекту адресации

____________________________________
(наименование Уполномоченного органа)

ПРИКАЗ
_______________                                                             № ___________

О присвоении адреса
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 28 декабря 2013 года  № 443-ФЗ «О 
федеральной информационной адресной системе и о вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утвержде-
нии Правил присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов», на основании заявления ____________________________
__________________________________,

                               (наименование населенного пункта)

в целях упорядочения адресной сети _________________,   
_________________________________________________________
_________________________________________________________,

                                                            (наименование Уполномоченного органа)

приказывает: 

1. Присвоить  объекту адресации ______________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

    (вид, кадастровый номер и наименование объекта адресации, его местоположение)

адрес: _________________________________.

2. ________________________ разместить в течение трех 
рабочих дней сведения о присвоении адреса объекту адре-
сации в Федеральной информационной адресной системе.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить 
на ______________________. 
__________________________           ______________________
(должностное лицо Уполномоченного органа)                                                                 (ФИО)                                            

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной 
услуги «Присвоение адреса объекту
адресации, изменение и аннулирова-
ние такого адреса»

ФОРМА 
решения об аннулировании адреса объекту 

адресации
________________________________________

(наименование Уполномоченного органа)

ПРИКАЗ

_______________                                                          № ___________

Об аннулировании адреса
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ «О 
федеральной информационной адресной системе и о вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утвержде-
нии Правил присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов», на основании заявления ____________________________
_________________________________________________________,

в целях упорядочения адресной сети _________________,   
_________________________________________________________
________________________________________________________,

(наименование населенного пункта)                                  (наименование Уполномоченного органа)

приказывает: 

1. Аннулировать  адрес объекту адресации _____________,
_________________________________________________________

 (вид, наименование объекта)

Уникальный номер аннулируемого адреса объекта адреса-
ции в государственном адресном 
реестре:
Причина аннулирования:
Кадастровый номер объекта адресации:
Дата снятия с кадастрового учета:
Реквизиты решения о присвоении объекту 
адресации адреса: ______________________________________

2. ________________________ разместить в течение трех 
рабочих дней сведения об аннулировании адреса объек-
ту адресации в Федеральной информационной адресной 
системе.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить 
на ______________________________________________________. 
______________________________                          ______________

(должностное лицо Уполномоченного органа)                                                                          (ФИО)                                            

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной 
услуги «Присвоение адреса объекту
адресации, изменение и аннулирова-
ние такого адреса»

ФОРМА 
заполнения заявления 

о присвоении объекту адресации адреса 
или аннулировании его адреса

Продолжение. Начало в 1, 2 частях
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<1> Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка.
<2> Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного участка.
<3> Строка дублируется для каждого разделенного помещения.
<4> Строка дублируется для каждого объединенного помещения.

Примечание.
Заявление о присвоении объекту адресации адреса или ан-

нулировании его адреса (далее - заявление) на бумажном но-
сителе оформляется на стандартных листах формата A4. На 
каждом листе указывается его порядковый номер. Нумерация 
листов осуществляется по порядку в пределах всего документа 
арабскими цифрами. На каждом листе также указывается общее 
количество листов, содержащихся в заявлении.

Если заявление заполняется заявителем самостоятельно на 
бумажном носителе, напротив выбранных сведений в специаль-
но отведенной графе проставляется знак: «V».

При оформлении заявления на бумажном носителе зая-
вителем или по его просьбе специалистом органа местного 

самоуправления, органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации - города федерального значения 
или органа местного самоуправления внутригородского му-
ниципального образования города федерального значения, 
уполномоченного законом указанного субъекта Российской 
Федерации на присвоение объектам адресации адресов, а 
также организации, признаваемой управляющей компанией 
в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном 
центре «Сколково», с использованием компьютерной техники 
могут быть заполнены строки (элементы реквизита), имею-
щие отношение к конкретному заявлению. В этом случае 
строки, не подлежащие заполнению, из формы заявления 
исключаются.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Присвоение адреса объекту
адресации, изменение и аннулирование
такого адреса»

Расписка
 в получении документов на предоставление 

муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту 
адресации, изменение и аннулирование такого адреса»

В соответствии с пунктом 36 Правил присвоения, измене-
ния и аннулирования адресов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года 
№ 1221 приняты документы, предоставленные заявителем 
(представителем заявителя) по собственной инициативе лично 
(посредством почтового отправления или через многофункци-
ональный центр):

Документы Реквизиты 
документа 

(реквизиты)

Отметка о 
получении 

(кол. листов)

Документы предоставлены: ________________________________
______________________________________________________________,

(Ф.И.О. гражданина или наименование юридического лица – заявителя)

Документы принял:
_____________________________  _____________  __________________

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

Дата приема документов: «____»  ______________ 20__ года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной 
услуги «Присвоение адреса объекту 
адресации, изменение и аннулирование 
такого адреса»

ФОРМА 
решения об отказе в присвоении объекту адресации 

адреса или аннулировании его адреса

______________________________
______________________________

(Ф.И.О., адрес заявителя

(представителя) заявителя)

______________________________
(регистрационный номер 

заявления о присвоении объекту адресации адреса

или аннулировании его адреса)

Решение
об отказе в присвоении объекту адресации адреса

или аннулировании его адреса
от ___________ № __________

______________________________________________________________
______________________________________________________________

_____________________________________________________________
______________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации - города федерального значения или органа местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования города федерального значения, уполномоченного законом субъекта Рос-

сийской Федерации, а также организации, признаваемой управляющей компанией в соответствии с Феде-

ральным законом от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, № 40, ст. 4970; 2019, № 31, ст. 4457))

сообщает, что _______________________________________________
____________________________________________________________,

(Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер и дата выдачи документа,

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
подтверждающего личность, почтовый адрес - для физического лица; полное наименование, ИНН, КПП (для

_____________________________________________________________
______________________________________________________________
российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации (для иностранного юридического лица),

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________,

почтовый адрес - для юридического лица)

на  основании  Правил  присвоения, изменения и аннулиро-
вания адресов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 ноября 2014 года  № 1221,  отка-
зано  в  присвоении (аннулировании) адреса следующему

                                  (нужное подчеркнуть)

объекту адресации _______________________________________
____________________________________________________________.

(вид и наименование объекта адресации, описание

_____________________________________________________________
местонахождения объекта адресации в случае обращения заявителя о присвоении объекту адресации адреса,

_____________________________________________________________
адрес объекта адресации в случае обращения заявителя об аннулировании его адреса)

_____________________________________________________________
______________________________________________________________
в связи с ____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________.

(основание отказа)

Уполномоченное лицо органа местного самоуправления, 
органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации - города федерального значения или органа местного 
самоуправления внутригородского муниципального образо-
вания города федерального значения, уполномоченного за-
коном субъекта Российской Федерации, а также организа-
ции,  признаваемой  управляющей компанией в соответствии  
с  Федеральным  законом от 28  сентября 2010 года № 244-ФЗ 
«Об инновационном центре «Сколково» (Собрание  законода-
тельства Российской Федерации, 2010, № 40, ст. 4970; 2019, 
№ 31, ст. 4457)

_____________________                                                                                            _____________
              (должность, Ф.И.О.)                                                                                                                             (подпись)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной 
услуги «Присвоение адреса объекту
адресации, изменение и аннулирование
такого адреса»
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ФОРМА РЕШЕНИЯ
об отказе в приеме, необходимых документов 

для предоставления услуги 
                                                        

_____________________________
(Ф.И.О., адрес заявителя

(представителя) заявителя)

______________________________
(регистрационный номер заявления о присвоении 

объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса)

от___________                                                                                         №_______

По результатам рассмотрения заявления по муниципальной 
услуге «Присвоение адреса объекту адресации или аннулирова-
нии такого адреса» и приложенных к нему документов принято 
решение об отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления услуги, по следующим основаниям:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Дополнительно информируем: ____________________________
_____________________________________________________________

(указывается дополнительная информация (при необходимости)

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с 
заявлением о предоставлении услуги после устранения указан-
ных нарушений.

Настоящее решение может быть обжаловано в досудебном 
порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а 
также в судебном порядке.

_______________              _____________                              ___________________
              (должность)                                       (подпись)                                                                                 (Ф.И.О.)

М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 01 апреля 2022 г. № 140-ПА               г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ ИЛИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Ад-

министрации Пуровского района по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных участков или объектов 
капитального строительства».

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Пуровского района от 17 

февраля 2021 года № 82-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента Администрации Пуровского района по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельных участ-

ков или объектов капитального строительства»;
- постановление Администрации Пуровского района от 30 

июня 2021 года № 324-ПА «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент Администрации Пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разре-
шений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строительства», утверж-
денный постановлением Администрации Пуровского района
от 17 февраля 2021 года № 82-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. № 140-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Администрации Пуровского района по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельных 

участков или объектов капитального строительства»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования
1.1.1. Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных участков или объектов 
капитального строительства» (далее – регламент, муниципаль-
ная услуга) разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее – Феде-
ральный закон № 210-ФЗ).

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

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги 

(далее – заявители) являются физические (в том числе индиви-
дуальные предприниматели) и юридические лица, заинтересо-
ванные в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства, расположенного на территории муниципаль-
ного округа Пуровский район.

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

1.3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги
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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 предоставления 
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 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 предостав-
ления муниципальной услуги и услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления 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 
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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».

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

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

решений на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков или объектов капитального строительства».

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. 

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, регулирую-
щих 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 на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства (по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему регламенту);

2) решение об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги (по форме согласно приложению № 2 к настоящему регла-
менту).

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 50 календарных дней со дня регистрации заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.5.2. В случае если условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства 
включен в градостроительный регламент в установленном для 
внесения изменений в правила землепользования и застройки 
порядке после проведения общественных обсуждений по ини-
циативе физического или юридического лица, заинтересованно-
го в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, срок предоставления муниципальной услуги не 
может превышать 10 рабочих дней.

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

2.5.4. 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:
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- в форме документа на бумажном носителе по форме соглас-
но приложению № 1 к настоящему регламенту;

- в электронной форме (заполняется посредством внесения 
соответствующих сведений в интерактивную форму заявления).

Заявление о предоставлении муниципальной услуги может 
быть направлено в форме электронного документа, подписанно-
го электронной подписью в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» (далее – Федеральный закон № 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, 
в отношении которых запрашивается разрешение на условно 
разрешенный вид использования, либо документ, удостоверя-
ющий полномочия заявителя как представителя всех правоо-
бладателей земельного участка и/или объекта капитального 
строительства при направлении заявления;

3) копия протокола общественных обсуждений, подтвержда-
ющего, что условно разрешенный вид использования включен 
в градостроительный регламент в установленном для внесения 
изменений в правила землепользования и застройки порядке 
по инициативе заявителя в случае обращения заявителя за ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, указанном в 
пункте 2.5.2 настоящего раздела.

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 портал 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, которые находятся в распоряжении 
Уполномоченного органа, 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 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 факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, му-
ниципального служащего, работника многофункционального 
центра, 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 ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо руководителя организации, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за до-
ставленные 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

2.7.1. В перечень документов (сведений), необходимых для 
получения муниципальной услуги, которые находятся в распо-
ряжении государственных органов, органов местного самоу-
правления и иных организаций, запрашиваемых в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия, и которые 
заявитель вправе по собственной инициативе направить в Упол-
номоченный орган через Единый портал в электронной форме 
или представить самостоятельно в МФЦ на бумажном носите-
ле или на электронном носителе в электронной форме, входят:

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.
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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:
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 мест-
ного самоуправления или организацию, 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.

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) запрашивается разрешение на условно разрешенный вид 

использования для объекта капитального строительства или 
земельного участка, в отношении которого поступило уведом-
ление о выявлении самовольной постройки от исполнительного 
органа государственной власти, должностного лица, государ-
ственного учреждения или органа местного самоуправления;

2) поступление от исполнительных органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации информации о расположении 
земельного участка в границах зон с особыми условиями исполь-
зования и запрашиваемый условно разрешенный вид использо-
вания противоречит ограничениям в границах данных зон;

3) рекомендации Комиссии об отказе в предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования, в том 
числе с учетом отрицательного заключения по результатам об-
щественных обсуждений по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования;

4) запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид 
использования ведет к нарушению требований технических ре-
гламентов, градостроительных, строительных, санитарно-эпи-
демиологических, противопожарных и иных норм и правил, уста-
новленных законодательством Российской Федерации;

5) земельный участок расположен в границах зон с особыми 
условиями использования и запрашиваемый условно разрешен-
ный вид использования противоречит ограничениям в границах 
данных зон;

6) наличие противоречий или несоответствий в документах и 
информации, необходимых для предоставления услуги, пред-
ставленных заявителем и (или) полученных в порядке межве-
домственного электронного взаимодействия;

7) земельный участок или объект капитального строительства 
расположен на территории (части территории) муниципального 
образования, в отношении которой правила землепользования 
и застройки не утверждены;

8) земельный участок, в отношении которого запрашивается 
условно разрешенный вид использования, имеет пересечение 
с границами земель лесного фонда;

9) запрашиваемый условно разрешенный вид использования 
не соответствует целевому назначению, установленному для 
данной категории земель;

10) запрашивается условно разрешенный вид использования 
объекта капитального строительства, не соответствующий уста-
новленному разрешенному использованию земельного участка;

11) земельный участок расположен в границах территории, 
на которую действие градостроительных регламентов не рас-
пространяется либо градостроительные регламенты не уста-
навливаются;

12) размер земельного участка не соответствует предельным 
размерам земельных участков, установленным градостроитель-
ным регламентом для запрашиваемого условно разрешенный 
вид использования.

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 условно разрешенный вид использования  земельного 
участка или объекта капитального строительства несет физиче-
ское или юридическое лицо, заинтересованное в предоставле-
нии 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
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Муниципальная услуга предоставляется без предоставления 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги.

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

и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги

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 пре-
доставления государственных и муниципальных услуг (далее – 
АИС МФЦ) с регистрационным номером, подтверждающим, что 
заявление отправлено и датой подачи электронного заявления.

2.13.3. При направлении заявления посредством Единого 
портала или Регионального портала заявитель в день подачи 
заявления получает в личном кабинете Единого портала 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 Уполномоченным 

органом в специально подготовленных для этих целей поме-
щениях.

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 полу-

чения 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 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.

2.14.5. 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 долж-
ности 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 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 
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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.

2.14.9. 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
Норма тивное

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
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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

2.16. 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
2.16.1. 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) Упол-
номоченного органа, а также его должностных лиц, муниципаль-
ных служащих посредством Регионального портала, портала 
федеральной государственной информационной системы, обе-
спечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия), совершенных при пре-
доставлении государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные и муниципальные услуги, 
их должностными лицами, государственными и муниципальны-
ми служащими.

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

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 условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства;

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

ной услуги.
Описание административных процедур представлено в при-

ложении № 4 к настоящему регламенту.

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

отдельным категориям заявителей, объединенных об-
щими 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 свя-
зи с этим варианты предоставления муниципальной услуги, 
включающие порядок предоставления муниципальной услуги 
отдельным категориям заявителей, объединенных общими 
признаками, в том числе в отношении результата муници-
пальной 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 
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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

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, ме-
шающих получению ими муниципальной услуги наравне с дру-
гими 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 граждан, 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 



8 апреля 2022г.

http://mysl.info «СЛ» №14 (3934)Специальный выпуск

стр. 24

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.

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:
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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, 
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 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.

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;
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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 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.

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 разрешений 
на условно разрешенный вид
 использования земельных участков или 
объектов капитального строительства»

ФОРМА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
____  ____________202__г.                  №_________

г.Тарко-Сале

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления 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 заключения 
о результатах общественных обсуждений от _________ г. № _____, 

рекомендации Комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки муниципального округа Пуровский рай-
он (протокол от ____________ г. № __________)

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства «___________________________________________________» в 
отношении земельного участка _______________________________

   (наименование условно разрешенного вида использования)

с кадастровым номером _______________________, располо-
женного по адресу: _________________________________________
_____________________________________________________________.

(указывается адрес)

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

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

4. Настоящее распоряжение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на _____________________________________________________.

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

осуществляющего предоставление муниципальной услуги)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление разрешений 
на условно разрешенный вид 
использования земельных участков или 
объектов капитального строительства»

ФОРМА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
____  ____________202__г.                  №_________

г.Тарко-Сале

ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. По результатам рассмотрения заявления о предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта 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 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства в связи с:______
_____________________________________________________________.

(указывается основание отказа в предоставлении разрешения)
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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 № 3
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление разрешений 
на условно разрешенный вид 
использования земельных участков или 
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, паспортные данные, 

регистрация по месту жительства, адрес фактического проживания телефон)

Заявление
о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________

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

зования; сведения об объекте капитального строительства: кадастровый номер, площадь, этажность, 
назначение)

Наименование испрашиваемого вида использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства с указа-
нием его кода в соответствии с правилами землепользования 
и застройки:
______________________________________________________________
______________________________________________________________

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) (ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление разрешений 
на условно разрешенный вид 
использования земельных участков или
объектов капитального строительства»

(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 пре-

доставления муниципальной услуги

от________________№_______________

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства и 
представленных документов _________________________________
______________________________________________________________

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

_____________________________________________________________,
дата направления заявления)

принято решение об отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 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-
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ципальной услуги с заявлением о предоставлении услуги после 
устранения указанных нарушений.

Настоящее решение может быть обжаловано в досудебном по-
рядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на пре-
доставление 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 разрешений 
на условно разрешенный вид 
использования земельных участков или 
объектов капитального строительства»

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) 
при предоставлении муниципальной услуги

Основание для начала 
административной 

процедуры

Содержание админи-
стративных действий

Срок выполне-
ния администра-
тивных действий

Должност-
ное лицо, от-
ветственное 
за выполне-
ние админи-
стративного 

действия

Место выпол-
нения адми-

нистратив ного 
действия/ 

используемая 
информаци-

онная система

Критерии 
принятия 
решения

Результат ад-
министратив-
ного действия, 

способ фикса ции

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

поступление заявления 
и документов для предо-

ставления муниципаль ной 
услуги в Уполномо ченный 

орган

прием и проверка ком-
плектности документов 
на наличие/отсутствие 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
предусмотренных под-

разделом 2.8 настоя щего 
регламента

до 1 рабочего дня должностное 
лицо Упол-

номоченного 
органа, ответ-

ственное за 
предоставле-
ние муници-

пальной услуги

Уполномочен-
ный орган / ГИС 

/ ПГС

регистрация за-
явления и доку-

ментов в ГИС 
(присвоение 

номера и дати-
рование);

назначение 
должностного 

лица, ответ-
ственного за 

предоставление 
муниципальной 
услуги, и пере-
дача ему доку-

ментов
принятие решения об 
отказе в приеме доку-
ментов, в случае выяв-
ления оснований для 
отказа в приеме доку-

ментов

регистрация заявления, 
в случае отсутствия 

оснований для отказа в 
приеме документов

должностное 
лицо Упол-

номоченного 
органа, ответ-

ственное за 
регистрацию 
корреспон-

денции

Уполномочен-
ный орган/ГИС

2. Получение сведений посредством СМЭВ
пакет зарегистрирован ных 
документов, посту пивших 

должностному лицу,
ответственному за 

предоставление  муни-
ципальной услуги

направление межве-
домственных запросов в 

органы и организации

в день регистра-
ции заявления и 

документов

должностное 
лицо Упол-

номоченного 
органа, ответ-

ственное за 
предоставле-
ние муници-

пальной услуги

Уполномочен-
ный ор ган/ГИС/ 

ПГС / СМЭВ

отсутствие 
докумен-
тов, необ-
ходимых 

для предо-
ставления  
муници-
пальной 
услуги, 

находя щихся 
в распоря-
жении гос-
ударствен-

ных орга нов 
(орга-

низаций)

направление 
межведомствен-
ного запроса в 

органы (органи-
зации), предо-
ставляющие 
до кументы 

(сведе ния), преду-
смотренные 

подразделом 2.7 
настоящего ре-
гламента, в том 
числе с исполь-
зованием СМЭВ
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получение ответов на 
межведомственные за-
просы, формирование 
полного комплекта до-

кументов

3 рабочих дня со 
дня направления 
межведомствен-
ного запроса в 

орган или органи-
зацию, предостав-
ляющие документ 

и информацию, 
если иные сроки 

не предусмотрены 
законодатель ством 
РФ и субъ екта РФ

должностное 
лицо Упол-

номоченного 
органа, ответ-

ственное за 
предоставле-
ние муници-

пальной услуги

Уполномочен-
ный орган) /ГИС/ 

ПГС/СМЭВ

получение до-
кументов (све-
дений), необхо-

димых для 
предоставления 
муниципальной  

услуги

3. Рассмотрение документов и сведений, проведение общественных обсуждений
пакет зарегистрирован ных 
документов, посту пивших 

должностному лицу,
ответственному за 

предоставление  муни-
ципальной  услуги

проверка соответствия 
документов и сведений 
требованиям норматив-

ных правовых актов 
предоставления муни-

ципальной услуги

до 5 рабочих дней должностное 
лицо Упол-

номоченного 
органа, ответ-

ственное за 
предоставле-
ние муници-

пальной услуги

Уполномочен-
ный ор ган)/ГИС /

ПГС

основания 
отказа в 

предостав-
лении  му-
ниципаль-
ной услуги, 
предусмот-

ренные 
подраздела 
2.9 насто-
ящего ре-
гламента

принятие реше-
ния о проведе-

нии проведение 
общественных 

обсуждений

соответствие документов 
и сведений требованиям 
нормативных правовых 
актов предоставления 

муниципальной  услуги

проведение обществен-
ных обсуждений

не более 30 дней 
со дня оповеще-
ния жителей му-

ниципального 
образования о 

проведении обще-
ственных обсуж-

дений

должностное 
лицо Упол-

номоченного 
органа, ответ-

ственное за 
предоставле-
ние муници-

пальной услуги

подготовка ре-
комендаций Ко-

миссии

4. Принятие решения
проект результата предо-
ставления муниципаль ной 

услуги

принятие решения о 
предоставления муни-

ципальной услуги

не более 3 дней 
со дня поступле-

ния рекомендаций 
Комиссии

должностное 
лицо Упол-

номоченного 
органа, ответ-

ственное за 
предоставле-
ние муници-

пальной услуги;
Руководи-
тель Упол-

номоченного 
органа или 
иное упол-

номоченное им 
лицо

Уполномочен-
ный орган) / ГИС 

/ ПГС

- результат 
предоставления 
муниципальной 
услуги, подпи-

санный уполно-
моченным 

должностным 
лицом (усилен-
ной квалифици-

рованной 
под писью 

руково дителем 
Упол номоченного 
органа или иного 
уполно моченного 

им лица)

формирование реше-
ния о предоставлении 

муниципальной  услуги

до 1 часа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администации

от 01 апреля 2022 г. № 141-ПА               г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПОДГОТОВКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ»
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 «Подготовка и утверждение документации по 
планировке территории».

2. Признать утратившими силу постановления Администра-
ции Пуровского района:

- от 17 февраля 2021 года № 87-ПА «Об утверждении Адми-
нистративного регламента Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение доку-
ментации по планировке территории»;

- от 24 февраля 2021 года № 93-ПА «Об утверждении Адми-
нистративного регламента Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения 
о подготовке документации по планировке территории»;

- от 30 июня 2021 года № 325-ПА «О внесении изменений в 
Административный регламент Администрации Пуровского рай-
она по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение 
документации по планировке территории», утвержденный по-
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становлением Администрации Пуровского района от 17 февраля 
2021 года № 87-ПА»;

- от 12 октября 2021 года № 460-ПА «О внесении изменений в 
Административный регламент Администрации Пуровского рай-
она по предоставлению муниципальной услуги «Принятие ре-
шения о подготовке документации по планировке территории», 
утвержденный постановлением Администрации Пуровского рай-
она от 24 февраля 2021 года № 93-ПА».

3. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний 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. № 141-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Администрации Пуровского района по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка и утверждение 
документации по планировке территории»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования
1.1.1. Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по 
планировке территории» (далее – регламент, муниципальная 
услуга) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 
закон № 210-ФЗ).

1.1.2. 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 яв-

ляются физические и юридические лица (далее – заявитель). 
1.2.2. Интересы заявителей могут представлять лица, упол-

номоченные заявителем в установленном порядке, и законные 
представители физических лиц (далее – представитель заяви-
теля).

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 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 предоставления 
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) 
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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 предостав-
ления муниципальной услуги и услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления 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».

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Подготовка 

и утверждение документации по планировке территории»
2.2. Наименование исполнителя муниципальной услуги

Муниципальную услугу предоставляет Администрация Пу-
ровского района. Уполномоченным структурным подразде-
лением Администрации Пуровского района, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги, является Депар-
тамент строительства, архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района  (далее – Уполномочен-
ный орган).

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.

Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется: 

2.4.1. В случае обращения с заявлением о подготовке доку-
ментации по планировке территории:

1) решение о подготовке документации по планировке тер-
ритории (проекта планировки территории и проекта межевания 
территории/проекта межевания территории) по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему регламенту;

2) решение о подготовке документации по внесению изме-
нений в документацию по планировке территории (проект пла-
нировки территории и проект межевания территории/проект 
межевания территории) по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему регламенту;

3) решение об отказе в предоставлении услуги по форме со-
гласно приложениям №№ 3, 4 к настоящему регламенту.

2.4.2. В случае обращения с заявлением об утверждении до-
кументации по планировке территории:

1) решение об утверждении документации по планировке тер-
ритории (проекта планировки территории и проекта межевания 



8 апреля 2022г.

http://mysl.info «СЛ» №14 (3934)Специальный выпуск

стр. 32

территории/проекта межевания территории) по форме согласно 
приложению № 5 к настоящему регламенту;

2) решение о внесении изменений в документацию по плани-
ровке территории (проект планировки территории и проект ме-
жевания территории/проекта межевания территории) по форме 
согласно приложению № 6 к настоящему регламенту;

4) решение об отказе в предоставлении услуги по форме со-
гласно приложению № 7 к настоящему регламенту.

2.5. 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, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги
2.5.1. Уполномоченный орган направляет заявителю спосо-

бом указанном в заявлении один из результатов, указанных в 
подразделе 2.4 настоящего раздела в следующие сроки:

1) не более 15 рабочих дней со дня регистрации заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги в Уполномоченном органе, для принятия решения о под-
готовке документации по планировке территории;

2) не более 20 рабочих дней со дня регистрации заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги в Уполномоченном органе, для принятия решения об 
утверждении документации по планировке территории;

3) не более 70 календарных дней со дня регистрации заявле-
ния и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги в Уполномоченном органе, в случае проведения 
общественных обсуждений до утверждения документации по 
планировке территории.

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 муниципальной услуги, 

подлежащих представлению заявителем, способы 
их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель пред-

ставляет следующие документы независимо от категории и ос-
нования обращения: 

1) документ, удостоверяющий личность (предоставляется при 
обращении в МФЦ, Уполномоченный орган); 

2) заявление: 
-  в форме документа на бумажном носителе по форме, со-

гласно приложениям №№ 8, 9. 10 к настоящему регламенту;
-  в электронной форме (заполняется посредством внесения 

соответствующих сведений в интерактивную форму заявления 

при обращении посредством Единого портала, Регионального 
портала);

3) документ, удостоверяющий полномочия представителя за-
явителя, в случае обращения за предоставлением муниципаль-
ной услуги представителя заявителя (за исключением законных 
представителей физических лиц).

Заявление о предоставлении муниципальной услуги может 
быть направлено в форме электронного документа, подписанно-
го электронной подписью в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» (далее – Федеральный закон № 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. Для принятия решения о подготовке документации по 
планировке территории или внесении изменений в документа-
цию по планировке территории заявитель представляет следу-
ющие документы:

1) правоустанавливающие документы на объект капитального 
строительства, права на который не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости;

2) проект задания на разработку проекта планировки тер-
ритории;

3) проект задания на выполнение инженерных изысканий 
(если для подготовки документации по планировке территории 
требуется проведение инженерных изысканий).

2.6.3. Для принятия решения об утверждении документации 
по планировке территории или внесения изменений в докумен-
тацию по планировке территории заявитель представляет сле-
дующие документы: 

1) основная часть проекта планировки территории (за исклю-
чением случая, если заявитель обратился с заявлением о при-
нятии решения об утверждении проекта межевания территории 
или внесении в него изменений); 

2) материалы по обоснованию проекта планировки террито-
рии (за исключением случая, если заявитель обратился с заяв-
лением о принятии решения об утверждении проекта межевания 
территории или внесении в него изменений);

3) основная часть проекта межевания территории; 
4) материалы по обоснованию проекта межевания террито-

рии;
5) согласование документации по планировке территории в 

случаях, предусмотренных статьей 45 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

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

1) лично или посредством почтового отправления в орган 
местного самоуправления;

2) через МФЦ;
3) через Региональный портал или Единый портал.
2.6.5. 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-
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ние муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
Уполномоченного органа, 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 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 факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, му-
ниципального служащего, работника многофункционального 
центра, 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 ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо руководителя организации, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за до-
ставленные 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. В перечень документов (сведений), необходимых для 
получения муниципальной услуги, которые находятся в распо-
ряжении государственных органов, органов местного самоу-
правления и иных организаций, запрашиваемых в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия, и которые 
заявитель вправе по собственной инициативе направить в Упол-

номоченный орган через Единый портал в электронной форме 
или представить самостоятельно в МФЦ на бумажном носите-
ле или на электронном носителе в электронной форме, входят: 

1) в случае обращения юридического лица запрашиваются 
сведения из Единого государственного реестра юридических 
лиц из Федеральной налоговой службы; 

2) в случае обращения индивидуального предпринимателя 
запрашиваются сведения из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей из Федеральной на-
логовой службы; 

3) сведения из Единого государственного реестра недвижи-
мости (сведения об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах объекта недвижимости) в Федеральной службе 
государственной регистрации, кадастра и картографии (Ро-
среестр); 

4) документ, подтверждающий полномочия законного пред-
ставителя заявителя, в случае подачи заявления законным 
представителем (в части свидетельства о рождении, выданно-
го органами записи актов гражданского состояния Российской 
Федерации, или документа, выданного органами опеки и по-
печительства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации) – Единый государственный реестр записей актов 
гражданского состояния либо Единая государственная инфор-
мационная система социального обеспечения; 

5) сведения о факте выдачи и содержании доверенности – 
единая информационная система нотариата.

2.7.2. Заявитель вправе по собственной инициативе предо-
ставить документы (сведения), указанные в пункте 2.7.1 насто-
ящего раздела на бумажном носителе, либо 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 являются: 
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 регламента, подлежащих обя-
зательному 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;
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5) заявление о предоставлении муниципальной услуги подано 
в орган местного самоуправления или организацию, в полномо-
чия которых не входит предоставление муниципальной 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 Федеральным законом 
№ 63-ФЗ условий признания действительности, усиленной ква-
лифицированной электронной подписи.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги
2.9.1. Основания для приостановления предоставления му-

ниципальной услуги не предусмотрены. 
2.9.2. Перечень оснований для отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги (для принятия решения об отказе в приня-
тии решения о подготовке документации по планировке):

1) разработка документации по планировке территории в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции не требуется, и заявитель не настаивает на ее разработке;

2) заявителем является лицо, которым в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации решение о 
подготовке документации по планировке территории принима-
ется самостоятельно;

3) несоответствие проекта задания на выполнение инженер-
ных изысканий Правилам выполнения инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документации по планировке тер-
ритории, утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 марта 2017 года № 402;

4) сведения о ранее принятом решении об утверждении докумен-
тации по планировке территории, указанные заявителем, в Уполно-
моченном органе отсутствуют (в случае рассмотрения заявления о 
внесении изменений в документацию по планировке территории);

5) не допускается подготовка проекта межевания территории 
без подготовки проекта планировки в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации; 

6) размещение объектов местного значения, для размеще-
ния которых осуществляется подготовка документации по пла-
нировке территории, не предусмотрено документами терри-
ториального планирования в случаях, установленных частью 6 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(за исключением случая, предусмотренного частью 6 статьи 18 
Градостроительного кодекса Российской Федерации);

7) в границах территории, предполагаемой для разработки 
документации по планировке территории, ранее принято ре-
шение о подготовке документации по планировке территории и 
срок ее подготовки не истек;

8) отзыв заявления о предоставлении муниципальной услуги 
по инициативе заявителя.

2.9.3 Перечень оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги (для принятия решения об отклонении до-
кументации по планировке территории и направлении ее на 
доработку):

1) документация по планировке территории не соответствует 
требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации (за исключением слу-
чая, предусмотренного частью 10.2 статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации);

2) по итогам проверки не подтверждено право заявителя 
принимать решение о подготовке документации по планировке 
территории;

3) решение о подготовке документации по планировке тер-
ритории Уполномоченным органом или лицами, обладающими 
правом принимать такое решение, не принималось;

4) сведения о принятом решении о подготовке документации 
по планировке территории лицами, обладающими правом при-
нимать такое решение, указанные заявителем, в Уполномочен-
ном органе отсутствуют;

5) несоответствие представленных документов решению о 
подготовке документации по планировке территории;

6) отсутствие необходимых согласований, из числа пред-
усмотренных статьей 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации; 

7) получено отрицательное заключение о результатах об-
щественных обсуждений (в случае проведения общественных 
обсуждений);

8) документация по планировке территории по составу и со-
держанию не соответствует требованиям, установленным ча-
стью 4 статьи 41.1, статьями 42, 43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; 

9) в отношении территории в границах, указанных в заявле-
нии, муниципальная услуга находится в процессе исполнения по 
заявлению, зарегистрированному ранее;

10) отзыв заявления о предоставлении муниципальной услуги 
по инициативе заявителя.

2.9.4. Заявитель (представитель заявителя) вправе отказаться 
от получения муниципальной услуги на основании личного пись-
менного заявления, написанного в свободной форме, направив 
по адресу электронной почты Уполномоченного органа или обра-
тившись в указанный орган. На основании поступившего заявле-
ния об отказе от получения муниципальной услуги уполномочен-
ным должностным лицом Уполномоченного органа принимается 
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

2.9.5. Решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги с указанием причин отказа подписывается усиленной 
квалифицированной электронной подписью в установленном 
порядке уполномоченным должностным лицом Уполномоченно-
го органа, и направляется заявителю в личный кабинет Единого 
портала, Регионального портала и (или) в МФЦ в день принятия 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

2.9.6. Запрещается отказывать в предоставлении муници-
пальной услуги в случае, если заявление о предоставлении му-
ниципальной услуги подано в соответствии с информацией о 
сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опу-
бликованной на Едином портале, Региональном портале.

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

за предоставление муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной 

основе.

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

муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется без предоставления 

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

2.12. 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 об-
ращения заявителя в течение 10 минут, а поступившее после 
16.00 часов – на следующий после поступления рабочий день.

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

2.13.2. 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 или Регионального портала заявитель в день подачи 
заявления получает в личном кабинете Единого портала 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 полу-

чения 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 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.

2.14.5. 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 долж-
ности 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 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 услуга;

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

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

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

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

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

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

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

При невозможности полностью приспособить к потребностям 
инвалидов объект, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, собственник объекта (здания) принимает (до рекон-
струкции или капитального ремонта объекта) согласованные с 
Пуровской районной общественной организацией инвалидов 
«Милосердие», меры для обеспечения доступа инвалидов к ме-
сту предоставления муниципальной услуги либо, когда это воз-
можно, обеспечивает ее предоставление по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме.
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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 также инвалидами III группы в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвали-
дов. 

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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2.16. 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
2.16.1. 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 услу-
ги, иные документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе документы и информацию, элек-
тронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 
пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
с использованием Единого портала, Регионального портала; 

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

г) осуществить оценку качества предоставления муници-
пальной услуги посредством Единого портала, Регионального 
портала;

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

е) подать жалобу на решение и действие (бездействие) Упол-
номоченного органа, а также его должностных лиц, муниципаль-
ных служащих посредством Регионального портала, портала 
федеральной государственной информационной системы, обе-
спечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия), совершенных при пре-
доставлении государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные и муниципальные услуги, 
их должностными лицами, государственными и муниципальны-
ми служащими.

2.16.2. 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. 

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

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие процедуры:

3.1.1. При рассмотрении заявления о принятии решения о 
подготовке документации по планировке территории или вне-
сении изменений в документацию по планировке территории:

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

ной услуги.
3.1.2. При рассмотрении заявления об утверждении докумен-

тации по планировке территории или утверждения изменений в 
документацию по планировке территории:

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 при 

рассмотрении заявления (в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации);

5) принятие решения о предоставлении муниципальной ус-
луги;

5) выдача (направление) заявителю результата муниципаль-
ной услуги.

Описание административных процедур представлено в при-
ложении № 12 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 

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. 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 
Уполномоченного органа. Решение о проведении внеплановой 
проверки принимает руководитель Уполномоченного органа.
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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

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

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 
граждан, их объединений и организаций

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций, осуществляется посред-
ством открытости деятельности Уполномоченного органа при пре-
доставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной 
и достоверной информации о порядке предоставления муниципаль-
ной 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 
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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 
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-
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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.

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-
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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 
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 «Подготовка и утверждение 
документации по планировке территории»

ФОРМА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
_____   ______________   202___г.    № ______

г. Тарко-Сале
О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

(указать вид документации по планировке территории: про-
ект планировки территории и проект межевания 

территории / проект межевания территории)
от________________№_______________

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», на основании обращения 
от _____________ № ______________:

1. Осуществить подготовку документации по планировке 
территории (указать вид документации по планировке тер-
ритории: проект планировки территории и проект межевания 
территории / проект межевания территории), в границах: ___
___________________________________________________________.

2. Поручить обеспечить подготовку документации по плани-
ровке территории (указать вид документации по планировке 
территории: проект планировки территории и проект межевания 
территории / проект межевания территории) ___________________
______________________________________________________________.

3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта 
планировки территории.

4. Подготовленную документацию по планировке тер-
ритории (указать вид документации по планировке терри-
тории: проект планировки территории и проект межевания 
территории / проект межевания территории) представить в 
___________________________ для утверждения в срок не позднее 
____________________________________________________________.

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

6. Определить, что физические или юридические лица вправе 
представлять свои предложения в ____________________________ 
о порядке, сроках подготовки и содержании документацию по 
планировке территории в границах ____________________________
_______________со дня опубликования настоящего распоряжение 
до момента назначения общественных обсуждений.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

8. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на ______________________________.

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

осуществляющего предоставление муниципальной услуги)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Подготовка и утверждение документации 
по планировке территории»

ФОРМА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
___  ____________ 202___г.   № ________

г. Тарко-Сале
О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ВНЕСЕНИЮ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

(указать вид документации по планировке территории: про-
ект планировки территории и проект межевания территории / 

проект межевания территории)
от________________№_______________

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», на основании обращения от 
_____________  № ______________:

1. Осуществить подготовку документации по внесению изме-
нений в документацию по планировке территории (указать вид 
документации по планировке территории: проект планировки тер-
ритории и проект межевания территории / проект межевания 
территории), утвержденную: ___________________________________
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_______________________________________________________________,
(указываются реквизиты решения об утверждении документации по планировке территории)

в отношении территории (ее отдельных частей) ____________
_____________________________

        (кадастровый номер 
______________________________________________________________.

земельного участка или описание границ территории согласно прилагаемой схеме).

2. Поручить обеспечить подготовку документации по внесению 
изменений в документацию по планировке территории (указать 
вид документации по планировке территории: проект планировки 
территории и проект межевания территории  /  проект межевания 
территории) __________________________________________________
_____________________________________________________________.

3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта 
планировки территории.

4. Подготовленную документацию по внесению изменений в 
документацию по планировке территории (указать вид докумен-
тации по планировке территории: проект планировки территории 
и проект межевания территории / проект межевания территории) 
представить в __________________________ для утверждения в срок 
не  позднее ____________________________________________________
_____________________________.

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

6. Определить, что физические или юридические лица вправе 
представлять свои предложения в ______________________________о 
порядке, сроках подготовки и содержании документацию по пла-
нировке территории в границах ________________________________
___________со дня опубликования настоящего распоряжения до 
момента назначения общественных обсуждений.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

8. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на _______________________________.

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

осуществляющего предоставление муниципальной услуги)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Подготовка и утверждение 
документации по планировке территории»

ФОРМА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
______  _______________ 202___г.    № ______ 

г. Тарко-Сале

ОБ ОТКАЗЕ В ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

(указать вид документации по планировке территории: про-
ект планировки территории и проект межевания 

территории / проект межевания территории)
от________________№_______________

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», на основании обращения 
от _____________№ ______________:

1. Отказать в подготовке документации по планировке тер-
ритории (указать вид документации по планировке территории: 
проект планировки территории и проект межевания территории 
/ проект межевания территории), в отношении территории: ___
____________________________________________________________

(указывается описание местонахождения территории, описание границ территории)

по следующим основаниям: _______________________________
_____________________________________________________________.

2. Опубликовать настоящее решение распоряжение в газете 
«Северный луч».

3. 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.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на _______________________________.

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

осуществляющего предоставление муниципальной услуги)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Подготовка и утверждение документации 
по планировке территории»

ФОРМА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
_____   ______________   202__ г.    № ______

г. Тарко-Сале
ОБ ОТКАЗЕ В ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

(указать вид документации по планировке территории: проект 
планировки территории и проект межевания 
территории / проект межевания территории)

от________________№_______________

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», на основании обращения 
от _____________ № ______________:

1. Отказать в подготовке документации по внесе-
нию изменений в документацию планировке террито-
рии (указать вид документации по планировке террито-
рии: проект планировки территории и проект межевания 
территории / проект межевания территории), в отношении террито-
рии:_____________________________________________________________

                     (указывается описание местонахождения территории, описание границ территории)

по следующим основаниям: ______________________________
____________________________________________________________.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Север-
ный луч».
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3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

4. 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.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на _______________________________.

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

осуществляющего предоставление муниципальной услуги)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Подготовка и утверждение документации 
по планировке территории»

ФОРМА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_____   ______________   202___г.    № ______

г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
(указать вид документации по планировке территории: 

проект планировки территории и проект межевания 
территории / проект межевания территории)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», на основании обращения от 
_____________ № ______________, заключения о результатах обще-
ственных обсуждений от ____________ г.   № __________ (указывается 
в случае проведения общественных обсуждений):

1. Утвердить документацию по планировке территории (указать 
вид документации по планировке территории: проект планировки 
территории и проект межевания территории / проект межевания 
территории) в границах: _______________________________________
______________________________________________________________.

2. Настоящее постановление 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 постановление в газете «Север-
ный луч».

4. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 
_____________________________________________________________
___________________________________.

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

осуществляющего предоставление муниципальной услуги)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Подготовка и утверждение документации 
по планировке территории»

ФОРМА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____   ______________   202___г.    № ______
г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

(указать вид документации по планировке территории: 
проект планировки территории и проект межевания терри-

тории / проект межевания территории)
от________________№_______________

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», на основании обращения 
от _____________№ ______________, заключения о результатах об-
щественных обсуждений от ____________ г.     № __________ (указы-
вается в случае проведения общественных обсуждений):

1. Внести изменения в документацию по планировке террито-
рии (указать вид документации по планировке территории: проект 
планировки территории и проект межевания территории / проект 
межевания территории), утвержденную: ________________________
________________________________________________________________

(указываются реквизиты решения об утверждении

______________________________________________________________
_____________________________________________________________,

документации по планировке территории)

в отношении территории (ее отдельных частей) ____________
_____________________________________________________________

                                              (кадастровый номер 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________.

земельного участка или описание границ территории согласно прилагаемой схеме).

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

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

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на ____________________________________________________________.

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

осуществляющего предоставление муниципальной услуги)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Подготовка и утверждение документации 
по планировке территории»
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ФОРМА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
______  _______________ 202___г.    № ______ 

г. Тарко-Сале
ОБ ОТКЛОНЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
 И НАПРАВЛЕНИИ ЕЕ НА ДОРАБОТКУ

(указать вид документации по планировке территории: про-
ект планировки территории и проект межевания 

территории / проект межевания территории)
от________________№_______________

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании 
обращения от _____________  № ______________, заключения 
о результатах общественных обсуждений от ____________ г. 
№ _____________
 (указывается в случае проведения общественных обсуждений):

1. Отклонить документацию по планировке территории (указать 
вид документации по планировке территории: проект планировки 
территории и проект межевания территории / проект межевания 
территории) в границах: ________________________________________
_______________________________________________________________,
по следующим основаниям: __________________________________
______________________________________________________________
и направить ее на доработку.

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

3. Отказ в предоставлении услуги не препятствует по-
вторному обращению за предоставлением муниципальной 
услуги.

4. Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке 
путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в 
судебном порядке, а также в судебном порядке.

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

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

осуществляющего предоставление муниципальной услуги)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Подготовка и утверждение документации 
по планировке территории»

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, паспортные данные, регистрация по месту жительства, 

адрес фактического проживания телефон)

Заявление
о принятии решения о подготовке документации 

по планировке территории 

Прошу принять решение о подготовке документации по пла-
нировке территории (указать вид документации по планировке 
территории: проект планировки территории и проект межевания 
территории / проект межевания территории) в отношении тер-
ритории: ____________________________________________________
______________________________________________________________

(указывается описание местонахождения территории, описание границ территории,

______________________________________________________ со-
гласно прилагаемой схеме.
_______________________________________________________________

ориентировочная площадь территории)

1. Цель разработки документации по планировке территории: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2. Предполагаемое назначение и параметры развития тер-
ритории, характеристики планируемого к размещению объекта 
(объектов) ___________________________________________________
_____________________________________________________________

3. Планируемый срок разработки документации по плани-
ровке территории ___________________________________________

4. Источник финансирования работ по подготовке докумен-
тации по планировке территории _____________________________
_____________________________________________________________

5. Обоснование отсутствия необходимости выполнения инже-
нерных изысканий для подготовки документации по планировке 
территории и достаточности материалов инженерных изыска-
ний__________________________________________________________
______________________________________________________________

(указывается в случае, если необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки 

документации по планировке территории отсутствует)

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) (ФИО)

СХЕМА ГРАНИЦ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Подготовка и утверждение 
документации по планировке террито-
рии»

В  ______________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

________________________________________________
от___________________________________________

(для заявителя юридического лица - полное наименование, организационно-право-

вая форма, сведения о государственной регистрации, место нахождения, контактная 

информация: телефон, эл. почта; для заявителя физического лица - фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, регистрация по месту жительства, адрес фактического 

проживания телефон)

Заявление
об утверждении документации по планировке 

территории

Прошу утвердить документацию по планировке территории 
(указать вид документации по планировке территории: проект 
планировки территории и проект межевания территории / про-
ект межевания территории) в границах: ______________________
_____________________________________________________________

Сведения о принятом решении о подготовке документации 
по планировке территории __________________________________
_____________________________________________________________.

К заявлению прилагаются следующие документы:
_____________________________________________________________

(указывается перечень прилагаемых документов)

Результат предоставления муниципальной услуги, прошу пре-
доставить :___________________________________________________
______________________________________________________________

(указать способ получения результата предоставления муниципальной услуги)

(дата) (подпись) (ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Подготовка и утверждение документации 
по планировке территории»

В  _____________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

________________________________________________
от______________________________________________

(для заявителя юридического лица - полное наименование, организационно-право-

вая форма, сведения о государственной регистрации, место нахождения, контактная 

информация: телефон, эл. почта; для заявителя физического лица - фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, регистрация по месту жительства, адрес фактического 

проживания телефон)

Заявление
о принятии решения о подготовке документации 

по внесению изменений в документацию 
по планировке территории 

Прошу принять решение о подготовке документации по 
внесению изменений в документацию по планировке тер-
ритории (указать вид документации по планировке терри-
тории: проект планировки территории и проект межевания 
территории / проект межевания территории), утвержден-
ной:__________________________________________________________
______________________________________________________________

(указываются реквизиты решения об утверждении документации по планировке территории)

в отношении территории (ее отдельных частей) ____________.
  (кадастровый номер 

_____________________________________________________________

земельного участка или описание границ территории соглас-
но прилагаемой схеме)

1. Цель разработки документации по планировке территории: 
_____________________________________________________________.

2. Описание планируемых изменений в назначении и пара-
метрах развития территории, характеристиках планируемого к 
размещению объекта (объектов) ______________________________
_____________________________________________________________.

3. Планируемый срок разработки документации по планиров-
ке территории _______________________________________________
______________________.

4. Источник финансирования работ по подготовке докумен-
тации по планировке территории _____________________________
________________________________________.

К заявлению прилагаются следующие документы:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(указывается перечень прилагаемых документов)

Результат предоставления муниципальной услуги прошу пре-
доставить: ___________________________________________________

  (указать способ получения результата предоставления муниципальной услуги).

(дата) (подпись) (ФИО)

СХЕМА ГРАНИЦ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Подготовка и утверждение документации 
по планировке территории»

(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________________№_______________
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По результатам рассмотрения заявления о принятии решения 
о подготовке документации по планировке территории и пред-
ставленных документов ______________________________________
_____________________________________________________________

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

_____________________________________________________________
______________________________________________________________

дата направления заявления)

принято решение об отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги «Подготовка и 
утверждение документации по планировке территории» 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.

Настоящее решение (постановление/распоряжение) может 
быть обжаловано в досудебном порядке путем направления 
жалобы в орган, уполномоченный на предоставление муници-
пальной услуги, а также в судебном порядке.

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

осуществляющего предоставление муниципальной услуги)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Подготовка и утверждение документации 
по планировке территории»

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

Основание для начала 
административной 

процедуры

Содержание админи-
стративных действий

Срок выполне ния 
административных 

действий

Должност-
ное лицо, 

ответствен-
ное за вы-
полнение 
админи-

стратив ного 
дей ствия

Место выпол-
нения админи-

стративного 
действия/ ис-

пользуемая ин-
формационная 

система

Критерии 
принятия 
решения

Результат ад-
министратив ного 
действия, способ 

фикса ции

1 2 3 4 5 6 7
Принятие решения о подготовке документации по планировке территории или внесении изменений в документацию по плани ровке 

территории
1. Проверка документов и регистрация заявления

поступление заявления 
и документов для предо-

ставления муниципаль ной 
услуги в Уполномо ченный 

орган

прием и проверка ком-
плектности документов 
на наличие/отсутствие 
оснований для отказа 
в приеме документов, 

предусмотренных пунктом 
2.8 настоящего регламента

до 1 рабочего дня должностное 
лицо Упол-

номоченного 
органа, 

ответствен-
ное за 

предостав-
ление му-

ниципаль ной 
услуги

Уполномочен ный 
орган / ГИС / ПГС

регистрация за-
явления и доку-

ментов в ГИС 
(присвоение 

но мера и датиро-
вание);

назначение 
должностного 

лица, ответ-
ственного за 

предоставление 
муниципальной 

услуги, и пере дача 
ему доку ментов

принятие решения об 
отказе в приеме доку-
ментов, в случае выяв-
ления оснований для 

отказа в приеме доку-
ментов

регистрация заявления, 
в случае отсутствия ос-

нований для отказа в 
приеме документов

должностное 
лицо Упол-

номоченного 
органа, от-

ветственное 
за регистра-
цию корре-
спонденции

Уполномочен ный 
орган/ГИС

2. Получение сведений посредством СМЭВ
пакет зарегистрирован ных 
документов, посту пивших 

должностному лицу,
ответственному за 

предоставление  муни-
ципальной  услуги

направление межве-
домственных запросов в 

органы и организации

в день регистра-
ции заявления и 

документов

должностное 
лицо Упол-

номоченного 
органа, 

ответствен-
ное за 

предостав-
ление  му-

ниципаль ной 
услуги

Уполномочен ный 
орган/ГИС/ ПГС / 

СМЭВ

отсутствие 
докумен тов, 

необ ходимых 
для предо-
ставления 
муници-
пальной 
услуги, 

находя щихся 
в распоря-
жении гос-
ударствен-

ных орга нов 
(орга-

низаций)

направление 
межведомствен-
ного запроса в 

органы (органи-
зации), предо-
ставляющие 

документы (све-
дения), преду-
смотренные 
подразделом 

2.7 настоящего 
регламента, 

в том числе с 
использованием 

СМЭВ
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получение ответов на 
межведомственные за-
просы, формирование 
полного комплекта до-

кументов

до 5 рабочих дня со 
дня направле ния 

межведом ственного 
запроса в орган 

или орга низацию, 
предо ставляющие 
до кумент и инфор-
мацию, если иные 
сроки не преду-

смотрены законо-
дательством РФ и 

субъекта РФ

должностное 
лицо Упол-

номоченного 
органа, от-

ветственное 
за предо-
ставление 
муници-

пальной услуги

Уполномочен ный 
орган) /ГИС/ ПГС / 

СМЭВ

получение до-
кументов (све-
дений), необхо-

димых для 
предоставления 
муниципальной 

услуги

3. Рассмотрение документов и сведений
пакет зарегистрирован ных 
документов, посту пивших 

должностному лицу,
ответственному за 

предоставление  муни-
ципальной  услуги

проверка соответствия 
документов и сведений 
требованиям норматив-

ных правовых актов

до 10 рабочих дней должностное 
лицо Упол-

номоченного 
органа, от-

ветственное 
за предо-
ставление 
муници-

пальной услуги

Уполномочен ный 
орган)/ГИС / ПГС

основания 
отказа в 

предостав-
лении  му-
ниципаль-
ной услуги, 
предусмот-

ренные 
подразде-

лом 2.9 
настоящего 
регламента

проект резуль тата 
предостав ления 
муници пальной 

услуги

4. Принятие решения
проект результата предо-
ставления муниципаль ной  

услуги

принятие решения о 
предоставления муни-

ципальной услуги

не более 1 рабо чего 
дня

должностное 
лицо Упол-

номоченного 
органа, от-

ветственное 
за предо-
ставление 
муници-
пальной 
услуги;

Руководи-
тель Упол-

номоченного 
органа 

или иное 
уполномо-
ченное им 

лицо

Уполномочен ный 
орган) / ГИС / ПГС

- результат 
предоставления 
муниципальной 
услуги, подпи-

санный уполно-
моченным 

должностным 
лицом (усилен-
ной квалифи-
цированной 

подписью 
руко водителем 

Уполномочен ного 
органа или иного 
уполно моченного 

им лица)

Формирование реше-
ния о предоставлении 

муниципальной  услуги

до 1 часа

Принятие решения об утверждении документации по планировке территории или внесении изменений в документацию по плани ровке 
территории

1. Проверка документов и регистрация заявления
поступление заявления 

и документов для предо-
ставления муниципаль ной 
услуги в Уполномо ченный 

орган

прием и проверка ком-
плектности документов 
на наличие/отсутствие 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
предусмотренных под-

разделом 2.8 настоящего 
регламента

до 1 рабочего дня должностное 
лицо Упол-

номоченного 
органа, 

ответствен-
ное за 

предостав-
ление му-

ниципаль ной 
услуги

Уполномочен ный 
орган / ГИС / ПГС

регистрация за-
явления и доку-

ментов в ГИС 
(присвоение 

но мера и датиро-
вание);

назначение 
должностного 

лица, ответ-
ственного за 

предоставление 
муниципальной 

услуги, и пере дача 
ему доку ментов

принятие решения об 
отказе в приеме доку-
ментов, в случае выяв-
ления оснований для 

отказа в приеме доку-
ментов

регистрация заявления, 
в случае отсутствия ос-

нований для отказа в 
приеме документов

должностное 
лицо Упол-

номоченного 
органа, 

ответствен-
ное за реги-

страцию 
корреспон-

денции

Уполномочен ный 
орган/ГИС

2. Получение сведений посредством СМЭВ
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пакет зарегистрирован ных 
документов, посту пивших 

должностному лицу,
ответственному за 

предоставление  муни-
ципальной  услуги

направление межве-
домственных запросов в 

органы и организации

в день регистра-
ции заявления и 

документов

должностное 
лицо Упол-

номоченного 
органа, 

ответствен-
ное за 

предостав-
ление му-

ниципаль ной 
услуги

Уполномочен ный 
орган/ГИС/ ПГС / 

СМЭВ

отсутствие 
докумен тов, 

необ ходимых 
для предо-
ставления 
муници-
пальной 
услуги, 

находя щихся 
в распоря-
жении гос-
ударствен-

ных орга нов 
(орга-

низаций)

направление 
межведомствен-
ного запроса в 

органы (органи-
зации), предо-
ставляющие 
до кументы 

(сведе ния), преду-
смотренные 
подразделом 

2.7 настоящего 
регламента, 

в том числе с 
использованием 

СМЭВ
получение ответов на 

межведомственные за-
просы, формирование 
полного комплекта до-

кументов

до 5 рабочих дня со 
дня направле ния 

межведом ственного 
запроса в орган 

или орга низацию, 
предо ставляющие 
до кумент и инфор-
мацию, если иные 
сроки не преду-

смотрены законо-
дательством РФ и 

субъекта РФ

должностное 
лицо Упол-

номоченного 
органа, 

ответствен-
ное за 

предостав-
ление му-

ниципаль ной 
услуги

Уполномочен ный 
орган) /ГИС/ ПГС / 

СМЭВ

получение до-
кументов (све-
дений), необхо-

димых для 
предоставления 
муниципальной  

услуги

3. Рассмотрение документов и сведений
пакет зарегистрирован ных 
документов, посту пивших 

должностному лицу,
ответственному за 

предоставление  муни-
ципальной  услуги

проверка соответствия 
документов и сведений 
требованиям норматив-

ных правовых актов

до 20 рабочих дней 
со дня по ступления 

доку ментации по 
пла нировке террито-

рии

должностное 
лицо Упол-

номоченного 
органа, 

ответствен-
ное за 

предостав-
ление му-

ниципаль ной 
услуги

Уполномочен ный 
орган)/ГИС /

ПГС

основания 
отказа в 

предостав-
лении  му-
ниципаль-
ной услуги, 
предусмот-

ренные 
подразде-

лом  2.9  
настоящего 
регламента

проект резуль тата 
предостав ления 
муници пальной 

услуги либо
принятие реше-
ния о проведе-

нии проведение 
общественных 

обсуждений

соответствие документов 
и сведений требованиям 
нормативных правовых 
актов предоставления 

муниципальной услуги, 
наличие оснований для 

проведения обществен ных 
обсуждений

проведение обществен ных 
обсуждений

не менее 1 и не 
более 3 месяцев 
со дня оповеще-
ния жителей му-

ниципального 
об разования о 

про ведении обще-
ственных обсуж-

дений до дня 
опубликования 

заключения о ре-
зультатах

общественных 
обсуждений

должностное 
лицо Упол-

номоченного 
органа, 

ответствен-
ное за 

предостав-
ление му-

ниципально 
услуги

подготовка про-
токола обще-
ственных об-

суждений
и заключения о 

результатах
общественных 

обсуждений

4. Принятие решения

проект результата предо-
ставления услуги

принятие решения о 
предоставления муни-

ципальной услуги

не более 20 рабо-
чих дней со дня 
опубликования 

заключения о ре-
зультатах

общественных 
обсуждений

должностное 
лицо Упол-

номоченного 
органа, 

ответствен-
ное за 

предостав-
ление муни-
ципальной 

услуги;
Руководи-
тель Упол-

номоченного 
органа 

или иное 
уполномо-
ченное им 

лицо

Уполномочен ный 
орган) / ГИС / ПГС

- результат 
предоставления 
муниципальной 
услуги, подпи-

санный уполно-
моченным 

должностным 
лицом (усилен ной 
квалифици рован-

ной под писью 
руково дителем 

Упол номоченного 
органа или иного 
уполно моченного 

им лица)

не более 20 
рабочих дней со 
дня поступления 

документации 
по планировке 

территории в случае, 
если общественные 

обсуждения не 
проводились

формирование решения 
о предоставлении 

муниципальной  услуги

до 1 часа
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 05 апреля 2022 г. № 142-ПА                              г. Тарко-Сале
О РЕЗЕРВЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, СОЗДАВАЕМЫХ 

В ЦЕЛЯХ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
И ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 
ХАРАКТЕРА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

 В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 
февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 
2000 года № 379 «О накоплении, хранении и использовании в 
целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств», постановле-
нием Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 
февраля 2022 года № 177-П «Об утверждении Положения о нако-
плении, хранении и использовании в целях гражданской оборо-
ны запасов материально-технических средств и продовольствия 
в Ямало-Ненецком автономном округе, номенклатуры и объемов 
запасов материально-технических средств и продовольствия, 
используемых в целях гражданской обороны в Ямало-Ненец-
ком автономном округе, и внесении изменений в постановле-
ние Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 08 
июля 2020 года № 851-П», методическими рекомендациями по 
определению номенклатуры и объемов, создаваемых в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, про-
довольственных, медицинских и иных средств, накапливаемых 
Федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления и организациями, утверж-
денными 29 декабря 2021 года № 2-4-71-12-11, и в целях со-
вершенствования порядка создания, хранения, использования 
и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории муниципального округа Пуровский район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить:
1.1.  Порядок создания, хранения и использования резер-

ва материальных ресурсов, создаваемых в целях гражданской 
обороны и для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в муниципальном округе Пуровский 
район (приложение № 1); 

1.2.  Номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов, 
в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории муниципального округа Пуровский район (при-
ложение № 2);

1.3.  Номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов 
в целях гражданской обороны на территории муниципального 
округа Пуровский район (приложение № 3).

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Пуровского района от 11 сентября 2020 года № 355-ПА «О 
резерве материальных ресурсов создаваемых в целях граждан-
ской обороны и для ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в муниципальном образовании 
Пуровский район».

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 по правовым вопро-
сам Е.О. Жолобова.

Глава Пуровского района  А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации  
Пуровского района 
от 05 апреля 2022 г.  № 142-ПА

ПОРЯДОК
создания, хранения и использования резерва 

материальных ресурсов, создаваемых в целях 
гражданской обороны и для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера  в муниципальном округе Пуровский район

I. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Феде-

ральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года № 28-
ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 апреля 2000 года № 379 «О нако-
плении, хранении и использовании в целях гражданской обо-
роны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств», постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 февраля 2022 года 
№ 177-П «Об утверждении Положения о накоплении, хранении и 
использовании в целях гражданской обороны запасов матери-
ально-технических средств и продовольствия в Ямало-Ненецком 
автономном округе, номенклатуры и объемов запасов матери-
ально-технических средств и продовольствия, используемых 
в целях гражданской обороны в Ямало-Ненецком автономном 
округе, и внесении изменений в постановление Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 08 июля 2020 года 
№ 851-П»,  методическими рекомендациями по определению 
номенклатуры и объемов, создаваемых в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств, накапливаемых Федераль-
ными органами исполнительной власти, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления и организациями, утвержденными 
29 декабря 2021 года № 2-4-71-12-11, и определяет порядок 
создания, хранения, использования резерва материальных ре-
сурсов, создаваемого в целях гражданской обороны и для лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, муниципального уровня, на территории муниципаль-
ного округа Пуровский район.

II. Создание резерва
2.1.  Резерв материально-технических, продовольственных, 

вещевых, медицинских и других ресурсов, создаваемый в це-
лях гражданской обороны и для ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, муниципального 
характера, на территории муниципального округа Пуровский 
район (далее – Районный резерв материальных ресурсов) соз-
дается Администрацией Пуровского района заблаговременно 
в целях экстренного привлечения необходимых средств в слу-
чае возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе для 
организации первоочередного жизнеобеспечения населения в 
чрезвычайных ситуациях, развертывания и содержания пунктов 
временного размещения пострадавшего населения, пунктов пи-
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тания, оснащения аварийно-спасательных формирований (в том 
числе нештатных) и аварийно-спасательных служб при проведе-
нии аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также 
для первоочередного обеспечения населения в военное время, 
оснащения формирований по обеспечению мероприятий по 
гражданской обороне при проведении аварийно-спасательных 
и других неотложных работ в случае возникновения опасности 
при ведении военных действий или вследствие этих действий и 
включает материально-технические средства, продовольствие, 
вещевое имущество, медикаменты, медицинское имущество и 
другие материальные ресурсы.

2.2.  Материальные ценности Районного резерва матери-
альных ресурсов размещаются на объектах снабжения (про-
довольственных, вещевых базах, складах горюче-смазочных 
материалов, складах медицинского имущества и др.), при-
годных для их хранения, откуда возможна их оперативная до-
ставка в зоны чрезвычайных ситуаций. Количество и место-
нахождение хранителей резерва определяются ответствен-
ными за предоставление материальных ресурсов исходя из 
предполагаемых мест возникновения чрезвычайных ситуаций 
и их масштабов.

2.3. Создание, хранение, использование резерва и восполне-
ние использованного резерва осуществляется за счет средств 
бюджета Пуровского района. 

2.4. Номенклатура и объем резерва определяются поста-
новлением Администрации Пуровского района исходя из про-
гнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, пред-
полагаемого объема работ по их ликвидации, а также макси-
мально возможного использования имеющихся сил и средств 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2.5. Объем финансовых средств определяется с учетом воз-
можного изменения рыночных цен на материальные ресурсы.

2.6. В Районный резерв материальных ресурсов могут быть 
заложены материальные ресурсы, полученные на безвозмезд-
ной основе.

2.7. Функции по хранению, использованию резерва и вос-
полнению использованного резерва возлагаются на следующие 
организации в пределах их компетенции по видам материаль-
ных ресурсов: 

- продовольствие, вещевое имущество, материально-техни-
ческие средства, горюче-смазочные материалы – спасательная 
служба продовольственно-вещевого обеспечения, материаль-
но-технического снабжения и снабжения горюче-смазочными 
материалами муниципального округа Пуровский район, соз-
данная на базе муниципального казенного учреждения «ЕДДС 
Пуровского района по предупреждению и ликвидации ЧС»;

- медикаменты и медицинские средства – медицинская спа-
сательная служба муниципального округа Пуровский район, 
созданная на базе государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тар-
ко-Салинская центральная районная больница».

2.8. Координацию действий организаций, на которые воз-
ложены функции по хранению, использованию резерва и вос-
полнению использованного резерва (далее – Ответственные 
организации), при использовании материальных ресурсов и 
восполнении использованных средств резерва, в том числе 
по внесению изменений в номенклатуру и объем резерва, 
осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности в муниципальном округе Пуровский район (далее – 
Комиссия).

2.9. Ответственные организации:
- разрабатывают предложения по номенклатуре и объему 

материальных ресурсов исходя из среднемноголетних данных 

по возникновению возможных и периодических (циклических) 
чрезвычайных ситуаций, климатических и географических осо-
бенностей Пуровского района;

- определяют размеры расходов по хранению и содержанию 
материальных ресурсов;

- определяют места хранения материальных ресурсов, отве-
чающие требованиям по обеспечению сохранности материаль-
ных ресурсов, при соблюдении возможности их оперативной 
доставки в зоны чрезвычайных ситуаций;

- в установленном порядке осуществляют отбор поставщиков 
материальных ресурсов;

- заключают в объеме выделенных ассигнований договоры 
(контракты) на поставку отдельных видов материальных ресур-
сов, в том числе скоропортящихся, с предприятиями, базами, 
складами, имеющими эти материальные ресурсы в постоянном 
наличии или обращении;

- организуют хранение, использование материальных ресур-
сов и восполнение использованных материальных ресурсов;

- организуют доставку соответствующих видов материальных 
ресурсов в зоны чрезвычайных ситуаций;

- ведут учет и отчетность по операциям с материальными 
ресурсами;

- обеспечивают поддержание резерва в постоянной готовно-
сти к использованию;

- осуществляют контроль за наличием, качественным состо-
янием, соблюдением условий хранения и выполнением меро-
приятий по содержанию материальных ресурсов;

- устанавливают порядок выдачи материальных ресурсов.
2.10. Приобретение материальных ресурсов осуществляется 

в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» (далее – Федеральный закон от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ).

III. Хранение и обслуживание Районного резерва 
материальных ресурсов

3.1. Основной задачей хранения Районного резерва мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
является обеспечение его количественной и качественной 
сохранности в течение всего периода хранения, а также обе-
спечение постоянной готовности к быстрой выдаче по пред-
назначению.

3.2. Хранителями Районного резерва материальных ресурсов 
являются предприятия и организации независимо от форм соб-
ственности, имеющие в своем распоряжении оборудованные 
хранилища, где гарантирована их безусловная сохранность и 
откуда возможна их оперативная доставка в зоны чрезвычайных 
ситуаций, осуществляющие на договорной основе хранение и 
обслуживание материальных ресурсов Районного резерва ма-
териальных ресурсов.

  3.3. Обслуживание Районного резерва материальных ресур-
сов включает в себя следующее:

- получение поступивших грузов с железнодорожной станции, 
аэропортов, речных портов и транспортировка до баз хранения;

- загрузка материальных средств в складские помещения;
- внутрискладские перемещения грузов;
- погрузка на транспорт получателей;
- контроль за сроками годности материальных средств;
- операции, связанные с освежением материальных средств 

с истекающим сроком годности;
- документальная обработка материальных средств резерва;
- своевременная отчетность о поступлении, списании и за-

мене материальных средств резерва.
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IV. Использование Районного резерва материальных 
ресурсов

4.1. Районный резерв материальных ресурсов используется:
а) для ликвидации чрезвычайных ситуаций:
- при проведении аварийно-спасательных и других неотлож-

ных работ по устранению непосредственной опасности для жиз-
ни и здоровья людей; 

- для развертывания и содержания временных пунктов про-
живания и питания пострадавших от чрезвычайных ситуаций 
граждан;

- оказания пострадавшим гражданам единовременной мате-
риальной помощи;

- других первоочередных мероприятий, связанных с обеспе-
чением жизнедеятельности пострадавшего населения;

б) в связи с освежением и заменой материальных ресурсов;
в) в целях гражданской обороны для первоочередного жизне-

обеспечения населения, пострадавшего при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов, при проведении аварий-
но-спасательных и других неотложных работ в случае возник-
новения опасностей при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов.

4.2. Использование резерва осуществляется на основании 
решения Комиссии, в котором указываются количество, состав 
материальных средств и их целевое назначение.

4.3. Основанием для выделения материальных ресурсов из 
Районного резерва материальных ресурсов в военное время 
для первоочередного обеспечения населения, а также для ос-
нащения нештатных аварийно-спасательных формирований 
при проведении аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в случае возникновения опасностей при ведении военных 
действий или вследствие этих действий является распоряжение 
руководителя гражданской обороны Пуровского района.

4.4. Освежение материальных ресурсов осуществляется пу-
тем выпуска материальных ресурсов из резерва в связи с исте-
чением установленного срока хранения, а также вследствие воз-
никновения обстоятельств, которые могут повлечь за собой пор-
чу или ухудшение качества хранимых материальных ресурсов.

4.5. Материальные ресурсы резерва с истекшим сроком хра-
нения, которые не пригодны к дальнейшему использованию и 
отнесенные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к основным средствам или материальным запасам, 
подлежат списанию в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.6. Использование материальных ресурсов из Районного 
резерва материальных ресурсов в иных целях запрещается.

V. Восполнение использованных материальных 
ресурсов резерва

5.1. Использованные материальные ресурсы резерва подле-
жат восполнению (восстановлению) до нормируемого объема 
материальных ресурсов в таком же количестве и наименовании 
или с улучшенными техническими, функциональными и каче-
ственными характеристиками.

5.2. Восполнение использованных материальных ресурсов 
резерва осуществляется ответственными организациями в со-
ответствии с решением Комиссии об использовании материаль-
ных ресурсов, в котором определяется источник восполнения 
использованных материальных ресурсов.

VI. Финансирование расходов по созданию, 
хранению, использованию и восполнению резерва

6.1. Финансирование расходов по созданию, хранению и ис-
пользованию резерва осуществляется за счет средств бюджета 
Пуровского района.

6.2. Финансирование расходов по восполнению использован-
ного резерва осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством за счет ассигнований резервного фонда 
Администрации Пуровского района.

При наличии доказанной вины лица, действия или бездей-
ствия которого повлекли за собой возникновение на террито-
рии муниципального округа Пуровский район чрезвычайной 
ситуации техногенного характера, для ликвидации которой был 
использован резерв, расходы по восполнению использованного 
резерва возмещаются за счет виновного лица в добровольном 
или судебном порядке.

6.3. Объем финансовых средств, необходимых на приобрете-
ние материальных ресурсов, определяется с учетом возможного 
изменения рыночных цен на материальные ресурсы и расходов, 
связанных с хранением, освежением заменой и восполнением 
путем применения одного из методов определения начальной 
максимальной цены контракта, установленных статьей 22 Феде-
рального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

VII. Учет и контроль наличия резерва
7.1. Управление по делам ГО и ЧС Администрации Пуровского 

района ведет оперативный учет материальных ресурсов в коли-
чественном и суммовом выражении по всем видам материаль-
ных ресурсов, а также осуществляет контроль за их движением 
путем сбора информации от Ответственных организаций.

7.2. Ответственные организации ведут учет материальных 
ресурсов в количественном и суммовом выражении по наиме-
нованиям, сортам, маркам, размерам, местам хранения.

Ответственные организации предоставляют в Управление 
по делам ГО и ЧС Администрации Пуровского района отчет о 
создании и использовании резерва материальных ресурсов в 
целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций на территории муниципального округа Пуровский район в 
соответствии с утвержденной формой 1 раз в полгода: 3 июля 
и 15 декабря.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского  района 
от 05 апреля 2022 г.  № 142-ПА

 НОМЕНКЛАТУРА
и объем резерва материальных ресурсов в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на территории муниципального округа Пуровский район

№ 
п/п

Наименование             
материальных средств

Единица 
измерения Количество

1 2 3 4
Продовольствие

(из расчета снабжения 50 человек на 3 суток для обеспечения пострадавшего 
населения и 30 человек на 3 суток аварийно–спасательных формирований)

1 Хлеб и хлебобулочные изделия кг. 110,4



8 апреля 2022г.

http://mysl.info «СЛ» №14 (3934)Специальный выпуск

стр. 52

2 Крупа гречневая кг. 9,6
3 Крупа рисовая кг. 9,6
4 Изделия макаронные кг. 9,6
5 Консервы мясные кг. 36,0
6 Консервы рыбные кг. 24,0
7 Масло животное кг. 12,0
8 Масло растительное кг. 2,4
9 Продукция молочной и сыродельной промышленности кг. 6,0

10 Сахар кг. 18,0
11 Чай кг. 0,48
12 Овощи, грибы, картофель, фрукты сушеные кг. 3,6
13 Консервы плодовые и ягодные, экстракты ягодные кг. 24,0
14 Консервы овощные, томатные кг. 110,4
15 Соль поваренная пищевая кг. 4,8
16 Пряности пищевкусовые, приправы и добавки кг. 0,024
17 Вода л/чел. сут. 2,5/5,0
18 Сигареты пачек 120
19 Спички коробок 120

Вещевое имущество
1 Одежда зимняя мужская компл. 50
2 Одежда зимняя женская компл. 50
3 Одежда зимняя детская компл. 50
4 Одежда летняя мужская компл. 50
5 Одежда летняя женская компл. 50
6 Одежда летняя детская компл. 50
7 Обувь зимняя мужская пар 50
8 Обувь зимняя женская пар 50
9 Обувь зимняя детская пар 50

10 Обувь летняя мужская пар 50
11 Обувь летняя женская пар 50
12 Обувь летняя детская пар 50
13 Носки мужские х/б пар 50
14 Носки женские х/б пар 50
15 Носки детские х/б пар 50
16 Головные уборы (мужские, женские, детские) штук 150
17 Белье нательное компл. 150
18 Раскладная кровать штук 50
19 Чехол укрытие на кровать штук 50
20 Постельное белье 1,5 спальное штук 50
21 Подушка 70х70 штук 50
22 Одеяло 1,5 спальное штук 50
23 Вакуумный пакет 60х80 с клапаном штук 50
24 Миска глубокая металлическая штук 50
25 Ложка из нержавеющей стали штук 50
26 Вилка из нержавеющей стали штук 50
27 Ложка чайная из нержавеющей стали штук 50
28 Кружка из нержавеющей стали штук 50
29 Мыло штук 80

Строительные материалы
1 Провод неизолированный тонн 1,1
2 Провод СИП для ВЛ 0,4 кВт км. 1,3
3 Провод СИП для ВЛ 10 кВт км. 1,9
4 Изолятор штыревой ВН штук 108
5 Изолятор штыревой НН штук 50
6 Зажим анкерный под СИП штук 129
7 Зажим поддерживающий под СИП штук 25
8 Зажим прокалывающий под СИП штук 214
9 Кабель силовой 6-10 кВ м. 1700

10 Муфта кабельная концевая штук 94
11 Муфта соединительная штук 3
12 Кабель силовой 0,4 кВ м. 1167
13 Наконечник кабельный штук 1334
14 Трансформатор ТМ-1000/10/0,4 штук 1
15 Трансформатор ТМ-1000/6/0,4 штук 1
16 Трансформатор ТМ-630/10/0,4 штук 2
17 Трансформатор ТМ-630/6/0,4 штук 1
18 Трансформатор ТМ-400/10/0,4 штук 2
19 Трансформатор ТМ-400/6/0,4 штук 1
20 Трансформатор ТМ-250/10/0,4 штук 2
21 Трансформатор ТМ-250/6/0,4 штук 1
22 Трансформатор ТМ-160/10/0,4 штук 1
23 Трансформатор ТМ-160/6/0,4 штук 1
24 Изолятор проходной 10 кВ штук 27
25 Предохранители штук 240
26 Выключатель автоматический штук 29
27 Труба стальная тонн 49,02
28 Труба  ППУ-ПЭ в скорлупе м. 263,5
29 Клапан обратный ф 250 мм штук 8
30 Клапан абсорбера штук 1
31 Кран 11б 27п ДУ50 штук 5
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32 Кран 11б 27п1 ДУ25 штук 15
33 Лента уплотнительная МЕ 132, сечение 25,4*6,4 мм кг. 6
34 Лента  из фторопластового уплотнит. материала (ФУМ-1) кг. 50
35 Лента фум 20 мм кг. 9
36 Минеральная вата м3 141,7
37 Лист в рулоне 0,45 мм ст 08 пс оц, кг, ПТС00000504 тонн 6,15
38 Задвижки штук 95
39 Кран шаровый  штук 92
40 Фланцы стальные штук 14
41 Сгон ДУ 20 штук 15
42 Сгон ДУ 25 штук 38
43 Отводы штук 87
44 Паронит кг. 1370
45 Электроды кг. 647
46 Насос QRUNDFOS-60 (180) штук 1
47 Агрегат ЭЦВ 12-160-100 штук 1
48 Насос ЭЦВ 10/65/1100 штук 2
49 Насос ЭЦВ 12-160-65 штук 1
50 Насос ЭЦВ 8-40-60 штук 1
51 Насос ЭЦВ 6/10/110 штук 1
52 Насос гном 16/16 штук 2
53 Рабочее колесо штук 8
54 Подшипник  306-608 штук 28
55 Втулки штук 2

Медикаменты и оборудование
1 Лекарственные и перевязочные средства тонн 0,012

2 Медицинские материалы и другие малоценные и быстроизнашивающиеся медицинские 
предметы тонн 0,0595

3 Медицинское  оборудование тонн 0,4165
Нефтепродукты

1 Автобензин АИ – 92 тонн 10
2 Автобензин АИ – 95 тонн 10
3 Дизтопливо тонн 40

Техника и другие материальные ресурсы
1 Автомобиль УРАЛ 4320-0911-40 (41) удлиненный штук 1
2 Автомобиль HYUNDAI Porter 2.5в MT штук 1
3 Седельный тягач с краном-манипулятором КАМАЗ-43118 штук 1
4 Автомобиль УАЗ 395264 штук 1
5 Внедорожное транспортное средство ТРЭКОЛ-39294Д штук 1
6 Прицеп для перевозки малой спецтехники ЗСА817718 001-05 штук 1
7 Полуприцеп автомобильный СЗАП-9327 штук 1
8 Прицеп ТРЭКОЛ-8901 штук 1

9 Лодка NISSAMARAN c дистанционным управлением, модель Tornado-420 с лодочным мотором 
Nissan marine штук 1

10 Лодка Кайман N-360 с лодочным мотором 4х тактный HONDEX 25 MS штук 1
11 Лодка моторная Салют 480М EXPLORER штук 1
12 Бензиновый генератор Huter DY 2,0 кВт/220V/50Гц штук 3
13 Бензиновый генератор Huter DY 4,0 кВт/220V/50Гц штук 2
14 Бензиновый генератор Elitech 2,0 кВт/220V/50Гц штук 2
15 Дизельный генератор Kubota J315 STD, 12.0 max 13,3 кВт/230/400V/50Гц штук 1
16 Теплогенератор дизельный HINTEK DIS 20 штук 5
17 Теплогенератор дизельный HINTEK DIS 100 штук 1
18 Мотопомпа бензиновая ЗУБР МПГ-1800-100 штук 1
19 Помпа AQUAFAST плавающая, модель 6 HP-B-v2015 штук 2
20 Прожектор светодиодный СДО-8 штук 5
21 Палатки АПМ 12 штук 2
22 Палатка каркасная М-30 штук 1
23 Палатка пневмокаркасный модуль Спутник ПКМС-29 штук 1
24 Кухня полевая КП-125 штук 1
25 Стол штук 10
26 Термос походный штук 6
27 Бензопила «Партнер» штук 2
28 Бочка пластиковая 100 л штук 3
29 Удлинитель на катушке штук 2
30 Тепловентилятор штук 2
31 Фонарь аккумуляторный штук 3
32 Спальник штук 10
33 Лыжи штук 10
34 Кабель м. 300
35 Канистра штук 6
36 Светильник штук 20
37 Рукомойник штук 4
38 Ведро оцинкованное 15 л штук 6
39 Топор с топорищем штук 4
40 Колун с топорищем штук 4
41 Лопата штыковая штук 6
42 Лопата совковая штук 6
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 05 апреля 2022 г.  № 142-ПА

НОМЕНКЛАТУРА
и объем резерва материальных ресурсов в целях

гражданской обороны на территории муниципального округа Пуровский район

№ 
п/п

Наименование             
материальных средств

Единица 
измерения Количество

Средства индивидуальной защиты
1. Костюм легкий защитный Л-1 шт. 30
2. Противогаз ГП-7 шт. 50
3. Дозиметр радиации шт. 2
4. Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты шт. 15

Материально-технические средства
5. Палатка УСБ-56 штук 1
6. Кухня полевая КП-125 штук 1
7. Бочка пластиковая 100 л штук 3
8. Теплогенератор дизельный HINTEK DIS 100 штук 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 06  апреля 2022 г. № 143-ПА              г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

ИЗ БЮДЖЕТА ПУРОВСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ МУП «ДОРОЖНО-

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, 
СВЯЗАННЫХ С БЕСПЛАТНЫМ ПРОЕЗДОМ ДЕТЕЙ 

НА ГОРОДСКИХ И ПРИГОРОДНЫХ МАРШРУТАХ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановления Пра-
вительства  Российской Федерации от 18 сентября 2020 года 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым ак-
там, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
решения Думы Пуровского района от 09 декабря 2021 года 
№ 333 «О бюджете Пуровского района на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями от 31 января 
2022 года № 355) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета 

Пуровского района муниципальному унитарному предприятию 
«Дорожно-строительное управление» на возмещение затрат, 
связанных с бесплатным проездом детей на городских и приго-
родных маршрутах общественного транспорта.

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Пуровского района от 02 августа 2021 года № 373-ПА «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета 
Пуровского района МУП «Дорожно-строительное управление» 
на возмещение затрат, связанных с реализацией бюджетной 
инициативы «Бесплатный проезд детей на городских и приго-
родных маршрутах общественного транспорта».

3. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 31 января 2022 года.

4. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 

разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.

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

6. 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 06 апреля 2022 г. № 143-ПА

ПОРЯДОК
предоставления субсидии из бюджета Пуровского 
района муниципальному унитарному предприятию 

«Дорожно-строительное управление» на возмещение 
затрат, связанных с бесплатным проездом детей 

на городских и пригородных маршрутах 
общественного транспорта

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия и порядок 

предоставления субсидии из бюджета Пуровского района муни-
ципальному унитарному предприятию «Дорожно-строительное 
управление» (далее - МУП «Дорожно-строительное управле-
ние») на возмещение затрат, связанных с бесплатным проездом 
детей на городских и пригородных маршрутах общественного 
транспорта (далее – Порядок), в рамках мероприятий, пред-
усмотренных муниципальной программой «Развитие системы 
жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфра-
структуры», и определяет:

– цели, условия и порядок предоставления субсидии;
– требования к отчетности;
– требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответ-
ственности за их нарушение.

1.2. В рамках настоящего Порядка используются следующие 
термины и понятия:

– муниципальный маршрут – маршрут регулярных перевозок 
в границах муниципального округа Пуровский район;

– регулярные перевозки по регулируемым тарифам – регу-
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лярные перевозки, осуществляемые с применением тарифов, 
установленных органами государственной власти Ямало-Не-
нецкого автономного округа, и предоставлением всех льгот на 
проезд, утвержденных в установленном порядке;

– субсидия – средства, предоставляемые из бюджета Пуров-
ского района МУП «Дорожно-строительное управление» на воз-
мещение затрат, связанных с бесплатным проездом детей на го-
родских и пригородных маршрутах общественного транспорта; 

- главный распорядитель бюджетных средств – Департамент 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации 
Пуровского района;

– уполномоченный орган – Департамент транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района 
в части предоставления субсидии по муниципальному марш-
руту № 101 «Тарко-Сале – Пуровск», муниципальное казенное 
учреждение «Управление городского хозяйства» в части предо-
ставления субсидии по муниципальным маршрутам №№ 1, 2, 3 
в границах города Тарко-Сале;

– соглашение о предоставлении субсидии – соглашение, 
заключенное между уполномоченным органом и получателем 
субсидии, определяющее права и обязанности сторон (далее 
– соглашение);

– получатель субсидии – МУП «Дорожно-строительное управ-
ление»;

– орган муниципального финансового контроля – Контроль-
но-счетная палата Пуровского района, Департамент финансов 
и казначейства Администрации Пуровского района;

– электронная карта школьника – бесконтактная микропро-
цессорная пластиковая карта, предназначенная для фиксирова-
ния проезда школьника в общественном пассажирском транс-
порте (далее – карта школьника).

1.3. Целью предоставления субсидии является возмещение 
получателю субсидии затрат, возникающих в связи с бесплатным 
проездом детей на городских маршрутах №№ 1, 2, 3 в границах 
города Тарко-Сале и пригородном муниципальном маршруте 
общественного транспорта № 101 «Тарко-Сале – Пуровск» (да-
лее – городские и пригородные маршруты).

1.4. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в бюджете Пуровского района на 
соответствующий финансовый год и плановый период на цели, 
указанные в пункте 1.3 настоящего раздела и лимитов бюджет-
ных обязательств, утвержденных в установленном порядке на 
предоставление субсидии.

1.5. Информация о субсидии размещается на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет при формировании 
проекта решения о бюджете Пуровского района на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период (проекта реше-
ния о внесении изменений в решение о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период), в соответствии с которым 
планируется предоставление субсидии (с момента реализации 
технической возможности).

II. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Предоставление субсидии осуществляется на основании 

соглашения, заключенного по типовой форме, утвержденной 
приказом Департамента финансов и казначейства Администра-
ции Пуровского района.

В соглашение включается условие о согласовании новых ус-
ловий соглашения или о расторжении соглашения при недо-
стижении согласия по новым условиям в случае уменьшения 
уполномоченному органу ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности предоставления 
субсидии в размере, определенном в соглашении. 

Для заключения соглашения получателю субсидии необходи-
мо предоставить в адрес уполномоченного органа:

- заявление о заключении соглашения на предоставление 
субсидии из бюджета Пуровского района;

- письменное согласие на осуществление уполномоченным 
органом и органом муниципального финансового контроля про-
верок соблюдения получателем субсидии целей, условий и по-
рядка их предоставления;

- копии учредительных документов, заверенные юридиче-
ским лицом;

- копию договора на оказание услуг по абонентскому обслу-
живанию навигационных терминалов (оборудование, установ-
ленное в транспортных средствах получателя субсидии и пред-
назначенное для фиксирования и учета проезда школьников).

2.2. Получатель субсидии представляет уполномоченному 
органу на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение соглашения, следующие до-
кументы:

1) справку об отсутствии неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) сведения об отсутствии просроченной задолженности по 
возврату в бюджет Пуровского района субсидий, бюджетных ин-
вестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед 
бюджетом Пуровского района;

3) сведения об отсутствии процедуры реорганизации (за ис-
ключением реорганизации в форме присоединения к юриди-
ческому лицу, другого юридического лица), ликвидации,  бан-
кротства, а также ограничений на осуществление хозяйственной 
деятельности;

4) сведения о том, что получатель субсидии не является ино-
странным юридическим лицом, а также российским юридиче-
ским лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в 
утвержденный Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокуп-
ности превышает 50 процентов;

5) сведения о том, что получатель субсидии не является полу-
чателем средств из бюджета Пуровского района в соответствии 
с иными нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего 
Порядка.

2.3. Уполномоченный орган рассматривает представленные 
получателем субсидии документы в течение 3 рабочих дней с 
даты их представления и осуществляет проверку представлен-
ных документов на их соответствие требованиям настоящего 
Порядка.

В случае несоответствия представленных получателем суб-
сидии документов требованиям, определенных пунктом 2.2 на-
стоящего раздела, или непредставления (представления не в 
полном объеме) указанных документов, выявления недосто-
верности представленной получателем субсидии информации 
уполномоченный орган в срок не позднее 3 рабочих дней после 
завершения проверки на соответствие предоставленных до-
кументов требованиям настоящего Порядка направляет полу-
чателю субсидии письменный отказ в заключении соглашения.

Получатель субсидии в течение 2 рабочих дней после полу-
чения уведомления устраняет выявленные замечания и повтор-
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но направляет документы в адрес уполномоченного органа на 
рассмотрение.

При отсутствии замечаний уполномоченный орган в течение 
3 рабочих дней направляет получателю субсидии проект согла-
шения на рассмотрение и подписание.

2.4. Размер субсидии определяется по следующей формуле: 
S = T  N, где
S – размер субсидии, подлежащей выплате получателю суб-

сидии;
Т – льготный тариф на перевозку 1 (одного) пассажира авто-

мобильным транспортом по городским и пригородным маршру-
там, установленный приказом департамента тарифной полити-
ки, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Не-
нецкого автономного округа;

N – фактическое количество поездок в месяц по карте школь-
ника. 

2.5. Результатом предоставления субсидии является бес-
платный проезд не менее 1% детей в общественном пассажир-
ском транспорте от общего количества детей в течение кален-
дарного года на городских и пригородных маршрутах.

Результат определяется по следующей формуле:

L= , где
L – процентный показатель бесплатного проезда детей в об-

щественном пассажирском транспорте;
N – количество детей, воспользовавшихся правом бесплатно-

го проезда в общественном пассажирском транспорте;
M – общее количество детей, обучающихся в общеобразова-

тельных учреждениях г. Тарко-Сале и п. Пуровск.
2.6. Сведения о количестве детей, обучающихся в общеоб-

разовательных учреждениях г. Тарко-Сале и п. Пуровск, запра-
шиваются получателем субсидии в структурном подразделении 
Администрации Пуровского района, реализующего отдельные 
переданные государственные полномочия, полномочия органа 
местного самоуправления муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере дошколь-
ного, общего и дополнительного образования на территории 
Пуровского района.

2.7. После заключения соглашения о предоставлении суб-
сидии получатель субсидии ежемесячно не позднее 15-го чис-
ла месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в 
уполномоченный орган следующие документы:

1) заявку на предоставление субсидии по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку;

2) расчет размера субсидии на возмещение затрат, связан-
ных с бесплатным проездом детей на городских и пригородных 
маршрутах общественного транспорта по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему Порядку;

3) отчет об использовании субсидии на возмещение затрат, 
связанных с бесплатным проездом детей на городских и приго-
родных маршрутах общественного транспорта по форме соглас-
но приложению № 3 к настоящему Порядку;

4) документы, подтверждающие фактическое количество по-
ездок в месяц, совершенных в транспортных средствах получа-
теля субсидии по карте школьника.

2.8. Заявка на предоставление субсидии на декабрь текуще-
го года и плановый расчет размера субсидии на возмещение 
затрат, связанных с бесплатным проездом детей на городских 
и пригородных маршрутах общественного транспорта, направ-
ляются в уполномоченный орган не позднее 10 декабря теку-
щего финансового года. Заявка на декабрь предоставляется с 
учетом прогнозной оценки потребности средств на предостав-
ление субсидии на основании планового количества поездок в 
транспортных средствах получателя субсидии по карте школь-

ника по данным предыдущего месяца с последующим возвратом 
в бюджет Пуровского района излишне выплаченного размера  
субсидии.

2.9. Фактический расчет размера субсидии, отчет об исполь-
зовании субсидии и документы, подтверждающие фактическое 
количество поездок в месяц, совершенных в транспортных сред-
ствах получателя субсидии по карте школьника, за декабрь пре-
доставляется получателем субсидии не позднее 15 января года, 
следующего за отчетным.

2.10. Уполномоченный орган при необходимости уточняет у 
получателя субсидии данные и запрашивает дополнительные 
документы, касающиеся предоставления субсидии.

2.11. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с мо-
мента получения документов, указанных в пунктах 2.7 – 2.8 на-
стоящего раздела, осуществляет их проверку и согласование. 
После прохождения процедуры согласования и отсутствия осно-
вания для отказа не позднее десятого рабочего дня осуществля-
ет перечисление субсидии получателю субсидии на расчетные 
счета, открытые в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации или кредитных организациях.

2.12. Перечисление субсидии осуществляется ежемесячно.
2.13. Нарушение получателем субсидии сроков предоставле-

ния информации и отчетности, несоответствие представленных 
документов установленным требованиям или непредставление 
документов является основанием для приостановления пере-
числения  субсидии.

2.14. При наличии оснований для отказа в предостав-
лении субсидии либо для приостановления перечисления 
субсидии уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней 
с даты окончания проведения проверки документов, ука-
занных в пунктах 2.7 – 2.8 настоящего раздела, направляет 
уведомление получателю субсидии об отказе в предостав-
лении субсидии либо о приостановлении перечисления 
субсидии с указанием причин отказа, оснований для при-
остановления.

2.15. Перечисление субсидии возобновляется в течение 3 
рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган до-
кументов, подтверждающих устранение получателем субсидии 
выявленных нарушений.

2.16. Получатель субсидии обязан вести раздельный учет 
расходов по субсидируемому виду деятельности.

III. Требования к отчетности 
3.1. Порядок, сроки и формы предоставления получателем 

субсидии отчетности и иных показателей предоставляются в 
адрес уполномоченного органа в соответствии с пунктами 2.7 – 
2.9 настоящего Порядка.

3.2. Получатель субсидии несет ответственность за полноту и 
достоверность сведений, отраженных в отчетах, в соответствии 
с действующим законодательством.

IV. Требования об осуществлении контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидии и ответственности 
за их нарушение

4.1. Уполномоченный орган и органы муниципального фи-
нансового контроля в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации осуществляют проверку со-
блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии 
(далее - проверка).

4.2. Уполномоченный орган и органы муниципального финан-
сового контроля при необходимости запрашивает у получателя 
субсидии дополнительные расчеты и документы, необходимые 
для проверки предоставления субсидии и ее размера.
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4.3. В случае установления по результатам проверки фактов 
нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка 
предоставления субсидии, а также недостижения значений ре-
зультатов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, предо-
ставление субсидии прекращается. Уполномоченный орган в 
течение 5 календарных дней направляет письменное требование 
о возврате субсидии в бюджет Пуровского района.

4.4. Возврат субсидии производится получателем субсидии в 
течение 10 рабочих дней со дня получения требования о возвра-
те субсидии в бюджет Пуровского района по платежным рекви-
зитам, указанным в требовании о возврате субсидии.

4.5. В срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, 
между получателем субсидии и уполномоченным органом про-
водится сверка расчетов за прошедший финансовый год и под-
писывается акт сверки взаимных расчетов.

По результатам сверки неиспользованные субсидии подле-
жат возврату получателем субсидии в течение 10 рабочих дней 
со дня подписания акта сверки взаимных расчетов на расчетный 
счет уполномоченного органа с последующим возвратом в бюд-
жет Пуровского района.

4.6. Невозвращенные субсидии подлежат взысканию в бюд-
жет Пуровского района в досудебном порядке в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления субсидии 
из бюджета Пуровского района 
муниципальному унитарному предприятию 
«Дорожно-строительное управление» 
на возмещение затрат, связанных 
с бесплатным проездом детей на городских
и пригородных маршрутах общественного
транспорта

Утверждаю:
(уполномоченный орган)
 
______________     _________________
                (подпись)                                               (Ф.И.О.)

«____» ______________   20___г.

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии 

 МУП «Дорожно-строительное управление»
(наименование получателя субсидии)

на ________________
(период)

Наименование субсидии

Потребность
в финанси-

ровании, руб.

Сумма 
финансирования, 

согласованная 
уполномоченным 

органом, руб.
Субсидия из бюджета 
Пуровского района МУП 
«Дорожно-строительное 
управление» на возмещение 
затрат, связанных с бесплатным 
проездом детей на городских 
и пригородных маршрутах 
общественного транспорта

Руководитель (получателя субсидии) 
_______________       _________    _____________

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

Главный бухгалтер (получателя субсидии)         
 ______________ ___________

                                                                               (подпись)                               (Ф.И.О.)

МП

Дата отправления   «___» _________ 20__г.

Размер субсидии подтверждаю 
_________________         __________        ____________

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

«___» _________ 20__г.

Главный бухгалтер          ___________             ______________
                    (подпись)                                                 (Ф.И.О.)

Принято к оплате отделом бухгалтерского учета   
«___» ____________ 20__г.
_______________       _________    _____________
                (должность)                                   (подпись)                        (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидии 
из бюджета Пуровского района 
муниципальному унитарному предприятию 
«Дорожно-строительное управление» 
на возмещение затрат, связанных 
с бесплатным проездом детей на городских
и пригородных маршрутах общественного
транспорта

РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение затрат, 
связанных с бесплатным проездом детей 
на городских и пригородных маршрутах 

общественного транспорта 
МУП «Дорожно-строительное управление»

 (наименование получателя субсидии)
за _______________

(период)

Фактическое 
количество поездок 

в месяц по карте 
школьника, ед.

Льготный тариф на 
перевозку 1 (одного) 

пассажира, руб.

Размер субсидии,
руб. 

(гр.1*гр.2)

1 2 3

Руководитель (получателя субсидии) 
_______________       _________    _____________

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

Главный бухгалтер (получателя субсидии)          
______________ ___________
                 (подпись)                         (Ф.И.О.)

МП

Дата отправления   «___» _________ 20__г.

Расчет размера субсидии подтверждаю 
_______________         __________        ____________

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

«___» _________ 20__г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления субсидии 
из бюджета Пуровского района 
муниципальному унитарному предприятию 
«Дорожно-строительное управление» 
на возмещение затрат, связанных 
с бесплатным проездом детей на городских 
и пригородных маршрутах общественного 
транспорта 

Утверждаю:
(уполномоченный орган)
 ______________     _________________
              (подпись)                                                 (Ф.И.О.)

«____» ______________   20___г.

ОТЧЕТ
об использовании субсидии 

на возмещение затрат, связанных 
с бесплатным проездом детей на городских 

и пригородных маршрутах 
общественного транспорта

МУП «Дорожно-строительное управление»
 (наименование получателя субсидии)

за _______________
(период)

№
п/п

Наименование
субсидии

Сумма 
факти-
ческих 

расходов, 
руб.

Количество 
переве-
зенных 

детей (%)

Размер 
субсидии

 назна-
чено, 
руб.

испол-
нено, 
руб.

Субсидия из бюджета 
Пуровского района МУП 
«Дорожно-строительное 
управление» на 
возмещение затрат, 
связанных с бесплатным 
проездом детей на 
городских и пригородных 
маршрутах общественного 
транспорта

Руководитель (получателя субсидии) 
_______________       _________    _____________

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

Главный бухгалтер (получателя субсидии)          
______________ ___________

                   (подпись)                               (Ф.И.О.)

МП

Дата отправления   «___» _________ 20__г.

Размер субсидии подтверждаю 
_________________         __________        ____________

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

«___» _________ 20__г.

Главный бухгалтер          ___________             ______________
                    (подпись)                                            (Ф.И.О.)

Принято к оплате отделом бухгалтерского учета   
«___» ____________ 20__г.
_______________       _________    _____________
               (должность)                                  (подпись)                          (Ф.И.О.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 06  апреля 2022 г. № 144-ПА              г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ПУРОВСКОГО 
РАЙОНА НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ 

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОКАЗАНИЕ УС-

ЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ ПУРОВСКОГО РАЙОНА В ЧИСТОТЕ 

С ОРГАНИЗАЦИЕЙ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ 

ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 18 
сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе гран-
тов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и рас-

ходования субсидий из бюджета Пуровского района на фи-
нансовое обеспечение затрат юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, осуществляющим оказание услуг 
по содержанию территории населенных пунктов Пуровского 
района в чистоте с организацией рабочих мест для несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, проживающих в населенных пунктах Пуров-
ского района.

2. Признать утратившими силу следующие постановления 
Администрации Пуровского района: 

- от 22 апреля 2021 года № 199-ПА «Об утверждении Поряд-
ка предоставления и расходования субсидий из бюджета Пу-
ровского района на возмещение затрат юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим ока-
зание услуг по содержанию территории населенных пунктов 
Пуровского района в чистоте с организацией рабочих мест для 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время, проживающих в населенных пунктах 
Пуровского района»;

- от 09 июня 2021 года № 290-ПА «О внесении изменений в 
пункт 3.7 раздела III Порядка предоставления и расходования 
субсидий из бюджета Пуровского района на возмещение за-
трат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим оказание услуг по содержанию территории 
населенных пунктов Пуровского района в чистоте с организа-
цией рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, проживающих 
в населенных пунктах Пуровского района, утвержденного по-
становлением Администрации Пуровского района от 22 апреля 
2021 года № 199-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
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 06 апреля 2022 г. № 144-ПА.

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидий из бюджета 
Пуровского района на финансовое обеспечение затрат 

юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим оказание услуг 

по содержанию территории населенных пунктов 
Пуровского района в чистоте с организацией рабочих 

мест для несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

проживающих в населенных пунктах Пуровского района

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления и расходования суб-

сидий из бюджета Пуровского района на финансовое обеспечение 
затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим оказание услуг по содержанию территории на-
селенных пунктов Пуровского района в чистоте с организацией 
рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время, проживающих в населен-
ных пунктах Пуровского района (далее – Порядок), разработан в 
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, положениями Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субси-
дий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, и о признании утративши-
ми силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», Уставом муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа и определяет:

- порядок проведения отбора получателей субсидий для пре-
доставления субсидий;

- условия и порядок предоставления субсидий;
- требования к отчетности;
- требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответ-
ственности за их нарушение.

1.2. В рамках настоящего Порядка используются следующие 
термины и понятия:

субсидия – средства, предоставляемые из бюджета Пуров-
ского района на финансовое обеспечение затрат юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
оказание услуг по содержанию территории населенных пунктов 
Пуровского района в чистоте с организацией рабочих мест для 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время, проживающих в населенных пунктах 
Пуровского района;

получатель субсидии – юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, осуществляющий услуги по содержанию тер-
ритории населенных пунктов Пуровского района в чистоте с ор-
ганизацией рабочих мест для несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, проживаю-
щих в населенных пунктах Пуровского района (далее – услуги по 
трудоустройству несовершеннолетних, несовершеннолетние);

главный распорядитель бюджетных средств – Департамент 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации 
Пуровского района, территориальные структурные подразде-
ления Администрации Пуровского района, на которые возлага-
ется осуществление на соответствующих территориях (в насе-
ленном пункте либо группе населенных пунктов) части функций 
Администрации Пуровского района (далее – структурные под-
разделения);

уполномоченный орган – муниципальные казенные учрежде-
ния, зарегистрированные на территории муниципального округа 
Пуровский район, и структурные подразделения осуществляю-
щие предоставление субсидий;

соглашение о предоставлении субсидии – соглашение, заклю-
ченное между уполномоченным органом и получателем субсидии, 
определяющее права и обязанности сторон (далее – соглашение);

специалисты – работники получателя субсидий, закреплен-
ные за несовершеннолетними на время проведения работ по со-
держанию территорий населенных пунктов Пуровского района в 
чистоте в летний период с 1 июня  по 31 августа текущего года;

орган муниципального финансового контроля – Контроль-
но-счетная палата Пуровского района, Департамент финансов 
и казначейства Администрации Пуровского района.

1.3. Целью предоставления субсидии является финансо-
вое обеспечение затрат юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям в связи с выплатой заработной платы за ме-
сяц, установленной в соответствии с минимальным размером 
оплаты труда по Ямало-Ненецкому автономному округу (далее 
- МРОТ), приобретением хозяйственного инвентаря, расхода-
ми по соответствующим налоговым отчислениям, страховым 
взносам по обязательному социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний, страховым взносам по обязательному пенсионному и 
медицинскому страхованию, по компенсации при увольнении 
за неиспользуемый отпуск из расчета два рабочих дня за месяц 
работы, возникающих у организации, осуществляющей времен-
ное трудоустройство несовершеннолетних.

1.4. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, предусмотренных в бюджете Пуровского рай-
она на соответствующий финансовый год и плановый период.

1.5. Информация о субсидии размещается на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый пор-
тал) при формировании проекта решения о бюджете Пуровско-
го района на соответствующий финансовый год и на плановый 
период (проекта решения о внесении изменений в решение о 
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период) в 
соответствии с которым планируется предоставление субсидии 
(с момента реализации технической возможности).

1.6. Критериями отбора получателей субсидий являются: 
- наличие государственной регистрации в качестве юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя;
- осуществление деятельности по уборке и благоустройству 

территории населенных пунктов Пуровского района;
- наличие временных рабочих мест, соответствующих са-

нитарным правилам и нормам, предусматривающих создание 
безопасных условий труда, на которых возможно использование 
труда несовершеннолетних;

- обеспечение установленной в соответствии с МРОТ зара-
ботной платы трудоустроенным несовершеннолетним.

1.7. Получатель субсидии обязан организовать:
– рабочие места для несовершеннолетних с учетом действу-

ющего трудового законодательства Российской Федерации;
– трудовые бригады по уборке территорий населенных пун-

ктов Пуровского района из числа принимаемых получателем 
субсидии несовершеннолетних с закреплением за каждой тру-
довой бригадой совершеннолетнего специалиста для осущест-
вления учета и контроля за выполнением работ несовершенно-
летними.

II. Порядок проведения отбора получателей субсидий
для предоставления субсидий

2.1. Получатели субсидии определяются по результатам про-
ведения отбора - запроса предложений (заявок) на участие в 
отборе.

Получатели субсидии определяются на основании предло-
жений (заявок), направленных участниками отбора для участия 
в отборе, исходя из соответствия участника отбора критериям 
отбора и очередности поступления предложений (заявок) на 
участие в отборе.
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2.2. Объявление о проведении отбора размещается на еди-
ном портале, а также на официальном сайте муниципального 
округа Пуровский район (в срок – не позднее чем за 1 день до 
даты начала отбора), с указанием:

- сроков проведения отбора, а также информации о возмож-
ности проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков 
и порядка их проведения;

- даты начала подачи или окончания приема предложений 
(заявок) участников отбора, которая не может быть ранее 30 ка-
лендарного дня, следующего за днем размещения объявления 
о проведении отбора;

- наименования, места нахождения, почтового адреса, адре-
са электронной почты уполномоченного органа;

- требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 
2.3 настоящего раздела и перечня документов, представляемых 
участниками отбора для подтверждения их соответствия указан-
ным требованиям;

- порядка подачи предложений (заявок) участниками отбора и 
требований, предъявляемых к форме и содержанию предложе-
ний (заявок), подаваемых участниками отбора, в соответствии 
с пунктом 2.5 настоящего раздела;

- порядка отзыва предложений (заявок) участников отбора, 
порядка возврата предложений (заявок) участников отбора, 
определяющего в том числе основания для возврата предложе-
ний (заявок) участников отбора, порядка внесения изменений в 
предложения (заявки) участников отбора;

- правил рассмотрения и оценки предложений (заявок) участ-
ников отбора;

- порядка предоставления участникам отбора разъяснений 
положений объявления о проведении отбора, даты начала и 
окончания срока такого предоставления;

- срока, в течение которого победитель (победители) отбо-
ра должен подписать соглашение (договор) о предоставлении 
субсидии;

- условий признания победителя (победителей) отбора укло-
нившимся от заключения соглашения;

- даты размещения результатов отбора на едином портале, а 
также на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район, которая не может быть позднее 14 календарного дня, 
следующего за днем определения победителя отбора.

2.3. Требования, которым должны соответствовать участник 
отбора на 1 число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется проведение отбора:

- у участника отбора должна отсутствовать неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- у участника отбора должна отсутствовать просроченная за-
долженность по возврату в бюджет Пуровского района, из ко-
торого планируется предоставление субсидии в соответствии с 
настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, пре-
доставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задол-
женность;

- участники отбора - юридические лица не должны находить-
ся в процессе реорганизации (за исключением реорганизации 
в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
участником отбора, другого юридического лица), ликвида-
ции, в отношении них не введена процедура банкротства, де-
ятельность участника отбора не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
а участники отбора - индивидуальные предприниматели не 
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведе-
ния о дисквалифицированных руководителе, членах коллеги-
ального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 
участника отбора, являющегося юридическим лицом, об инди-
видуальном предпринимателе - производителе товаров, работ, 
услуг, являющимся участником отбора;

- участники отбора не должны являться иностранными юри-
дическими лицами, а также российскими юридическими лица-
ми, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверж-
денный Министерством финансов Российской Федерации пе-
речень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов;

- участники отбора не должны получать средства из бюджета 
Пуровского района в соответствии с иными нормативными пра-
вовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, 
указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка;

- участники отбора должны соответствовать критериям, ука-
занным в пункте 1.6 настоящего Порядка.

2.4. Участники отбора представляют следующие документы:
- справка о состоянии расчетов по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или госу-
дарственные внебюджетные фонды по состоянию на 1 число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется про-
ведение отбора;

- справка, подписанная руководителем или уполномоченным 
лицом, с представлением документов, подтверждающих полно-
мочия указанного лица, и главным бухгалтером (при наличии), 
подтверждающая соответствие участника отбора требованиям, 
установленным пунктом 2.3 настоящего раздела;

- копии учредительных документов;
- выписка из единого государственного реестра юридических 

лиц (индивидуальных предпринимателей);
- свидетельство о государственной регистрации юридическо-

го лица (индивидуального предпринимателя);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- документы, подтверждающие полномочия лица, имеющего 

право без доверенности действовать от имени юридического лица;
- бухгалтерская отчетность за последний отчетный период;
- уведомление об открытии расчетного или корреспондент-

ского счета, открытого получателю субсидии в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных ор-
ганизациях.

Копии предоставляемых документов должны быть заверены 
печатью (при наличии) участника отбора.

2.5. Предложения (заявки) и прилагаемые к ним документы, 
указанные в пункте 2.4 настоящего раздела, подаются участни-
ками отбора в уполномоченный орган в сроки, установленные в 
объявлении о проведении отбора, в письменной форме, которые 
содержат информацию о месте нахождения и адресе юридиче-
ского лица, согласие на публикацию (размещение) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет информации об 
участнике отбора, о подаваемом участником отбора предложе-
нии (заявке), иной информации об участнике отбора, связанной 
с соответствующим отбором.

2.6. Один участник отбора может подать только 1 предложе-
ние (заявку) в рамках 1 отбора.

2.7. Предложения (заявки) участников отбора рассматрива-
ются и оцениваются комиссией по рассмотрению и оценке пред-
ложений (заявок) участников отбора, созданной уполномочен-
ным органом до начала проведения отбора (далее - Комиссия). 
Уполномоченный орган определяет состав Комиссии и порядок 
ее работы. В состав Комиссии включаются в том числе члены 
общественных организаций.

2.8. Участник отбора, подавший предложение (заявку) на 
участие в отборе, вправе изменить или отозвать предложение 
(заявку) на участие в отборе с соблюдением требований, уста-
новленных настоящим Порядком.

2.9. Предложение (заявка) на участие в отборе может быть 
изменено или отозвано до даты и времени окончания срока по-
дачи предложений (заявок).

2.10. Каждое предложение (заявка) на участие в отборе, по-
ступившее в срок, указанный в объявлении, регистрируется 
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уполномоченным органом с присвоением порядкового номера 
и времени поступления.

2.11. В случае установления факта подачи одним участ-
ником отбора 2 и более предложений (заявок) на участие в 
отборе при условии, что поданные ранее предложения (за-
явки) на участие в отборе таким участником не отозваны, все 
предложения (заявки) на участие в отборе такого участника 
возвращаются.

2.12. Участник отбора вправе направить в письменной фор-
ме уполномоченному органу запрос о разъяснении положений 
объявления о проведении отбора. В течение 2 рабочих дней с 
даты поступления запроса уполномоченный орган направляет 
разъяснения в письменной форме, если указанный запрос по-
ступил в уполномоченный орган не позднее чем за 2 рабочих 
дня до даты окончания срока подачи предложений (заявок) на 
участие в отборе.

2.13. Комиссия рассматривает и оценивает предложения 
(заявки) участников отбора на предмет их соответствия уста-
новленным в объявлении о проведении отбора требованиям, 
а также на соответствие участников отбора требованиям в со-
ответствии с пунктом 2.3 настоящего раздела и представления 
перечня документов в соответствии с пунктом 2.4 настоящего 
раздела.

2.14. Основаниями для отклонения предложения (заявки) 
участника отбора на стадии рассмотрения и оценки предложе-
ний (заявок) являются:

- несоответствие участника отбора требованиям, установлен-
ным в пункте 2.3 настоящего раздела;

- несоответствие представленных участником отбора пред-
ложений (заявок) и документов требованиям к предложениям 
(заявкам) участников отбора, установленным в объявлении о 
проведении отбора;

- недостоверность представленной участником отбора ин-
формации, в том числе информации о месте нахождения и адре-
се юридического лица;

- подача участником отбора предложения (заявки) после даты 
и (или) времени, определенных для подачи предложений (зая-
вок);

- подача участником отбора двух и более предложений (зая-
вок) на участие в отборе при условии, что поданные ранее пред-
ложения (заявки) на участие в отборе таким участником не ото-
званы.

2.15. На основании результатов рассмотрения предложений 
(заявок) на участие в отборе Комиссия принимает решение об 
определении победителя отбора или отклонении предложения 
(заявки) участника отбора по основаниям, предусмотренным 
пунктом 2.14 настоящего раздела.

2.16. Срок рассмотрения и оценки предложений (заявок) 
участников отбора не может превышать 7 рабочих дней с даты 
окончания приема предложений (заявок) участников отбора.

2.17. В случае если после окончания срока подачи предло-
жений (заявок) подано единственное предложение (заявка) на 
участие в отборе или не подано ни одного такого предложения 
(заявки), отбор признается несостоявшимся.

2.18. В случае если отбор признан несостоявшимся в связи с 
подачей единственного предложения (заявки) на участие в от-
боре и участник отбора, подавший такое предложение (заявку), 
соответствует требованиям, установленным настоящим Поряд-
ком, то такому участнику отбора уполномоченным органом на-
правляется способом, позволяющим подтвердить факт и дату 
направления, проект соглашения о предоставлении субсидии в 
течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола рассмо-
трения предложений (заявок) на участие в отборе (далее - про-
токол рассмотрения заявок на участие в отборе).

2.19. В случае если несколько участников отбора соответству-
ют установленным требованиям в соответствии с пунктом 2.3 
настоящего раздела и ими представлен перечень документов в 
соответствии с пунктом 2.4 настоящего раздела, победителем 
отбора признается участник отбора, подавший первым предло-
жение (заявку) на участие в отборе.

2.20. Комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на 

участие в отборе, который подписывается присутствующими на 
заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения 
предложений (заявок) на участие в отборе.

2.21. На следующий рабочий день за днем определения по-
бедителя отбора на едином портале, а также на официальном 
сайте муниципального округа Пуровский район размещается 
информация о результатах рассмотрения предложений (заявок), 
включающая следующие сведения:

- дата, время и место проведения рассмотрения предложе-
ний (заявок);

- информация об участниках отбора, предложения (заявки) 
которых были рассмотрены;

- информация об участниках отбора, предложения (заявки) 
которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в 
том числе положений объявления о проведении отбора, которым 
не соответствуют такие предложения (заявки);

- наименование получателя субсидии, с которым заключается 
соглашение о предоставлении субсидии, и размер предостав-
ляемой ему субсидии.

2.22. Участникам отбора, не признанным победителем отбо-
ра, направляются способом, позволяющим подтвердить факт и 
дату направления, уведомления о принятых Комиссией решени-
ях не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в отборе.

2.23. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с мо-
мента подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 
отборе направляет способом, позволяющим подтвердить факт 
и дату направления, победителю отбора проект соглашения о 
предоставлении субсидии.

2.24. Победитель отбора, участник отбора в случае, предусмо-
тренном пунктом 2.18 настоящего раздела, в течение 3 рабочих 
дней с даты получения проекта соглашения о предоставлении 
субсидии представляет уполномоченному органу документы, 
предусмотренные пунктом 3.1 настоящего Порядка и подписан-
ный им проект соглашения о предоставлении субсидии.

2.25. Если победитель отбора, участник отбора в случае, 
предусмотренном пунктом 2.18 настоящего раздела, в срок, 
предусмотренный пунктом 2.24 настоящего раздела, не пред-
ставил уполномоченному органу подписанный им проект со-
глашения о предоставлении субсидии, он признается уклонив-
шимся от заключения соглашения о предоставлении субсидии.

2.26. В случае признания победителя отбора уклонившимся 
от заключения соглашения о предоставлении субсидии упол-
номоченный орган предлагает заключить соглашение о пре-
доставлении субсидии участнику отбора, соответствующему 
установленным требованиям, подавшему предложение (заяв-
ку) на участие в отборе, следующим по очереди регистрации за 
уклонившимся.

2.27. Победитель отбора, участник отбора в случае, пред-
усмотренном пунктом 2.18 настоящего раздела, принимает на 
себя обязательства получателя субсидии в соответствии с на-
стоящим Порядком и условиями соглашения о предоставлении 
субсидии.

III. Условия и порядок предоставления субсидий
3.1. Предоставление субсидии осуществляется на основании 

соглашения, заключенного по типовой форме, в соответствии с 
приказом Департамента финансов и казначейства Администра-
ции Пуровского района.

Для заключения соглашения получатель субсидии предостав-
ляет в адрес уполномоченного органа в срок не позднее 25 мая 
текущего года следующие документы:

- заявление о заключении соглашения на предоставление 
субсидий из бюджета Пуровского района;

- письменное согласие на осуществление главным распоря-
дителем бюджетных средств и органом муниципального финан-
сового контроля проверок соблюдения получателями субсидий 
целей, условий и порядка их предоставления;

- выписку из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц (для юридических лиц) или выписку из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
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индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем 
за 6 месяцев до дня обращения;

-  заверенную копию свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе с предъявлением оригинала свидетельства;

-  заверенную копию налоговой декларации по налогу, упла-
чиваемому в связи с  применением упрощенной системы  на-
логообложения, для организаций, применяющих упрощенную 
систему налогообложения;

-  копии учредительных документов, заверенные юридиче-
ским лицом.

3.2. Требования к получателям субсидии по состоянию на 1 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения:

- у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в бюджет Пуровского района бюд-
жетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность;

- получатель субсидии юридическое лицо не должно находить-
ся в процессе реорганизации (за исключением реорганизации 
в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в 
отношении него не введена процедура банкротства, деятельность 
участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации, а получатель 
субсидии - индивидуальный предприниматель не должны прекра-
тить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведе-
ния о дисквалифицированных руководителе, членах коллеги-
ального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 
участника отбора, являющегося юридическим лицом, об инди-
видуальном предпринимателе - производителе товаров, работ, 
услуг, являющимся участником отбора;

- получатель субсидии не должен являться иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим ли-
цом, в уставном (складочном) капитале которого доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превы-
шает 50 процентов;

- получатель субсидии не должен получать средства из бюд-
жета Пуровского района в соответствии с иными нормативны-
ми правовыми актами, муниципальными правовыми актами на 
цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.

3.3. Уполномоченный орган в пределах своих полномочий в 
течение 5 рабочих дней производит проверку предоставленных 
документов в соответствии с условиями пункта 3.1 настоящего 
раздела и при отсутствии оснований для отказа в получении суб-
сидии направляет для подписания проект соглашения.

При выявлении нарушений по основаниям, указанным в пун-
кте 3.5 настоящего раздела, уполномоченный орган в течение 2 
рабочих дней с момента выявления нарушений направляет по-
лучателю субсидии письменное уведомление об отказе в пре-
доставлении субсидии.

3.4. В случае получения отказа в предоставлении субсидии по 
основаниям, указанным в пункте 3.5 настоящего раздела, орга-
низация, осуществляющая оказание услуг по трудоустройству 
несовершеннолетних, вправе повторно обратиться с заявлени-
ем о предоставлении субсидии и документами в соответствии с 
настоящим Порядком после устранения нарушений.

3.5. Основаниями для отказа  в предоставлении субсидии 
являются:

- несоответствие представленных получателем субсидии 
документов требованиям, определенным пунктами 3.1 – 3.2 на-
стоящего раздела, или непредставление (представление не в 
полном объеме) указанных документов;

- недостоверность представленной получателем субсидии 
информации;

- несоответствие критериям, установленным  пунктом 1.6 на-
стоящего Порядка;

- предоставление документов в адрес уполномоченного ор-
гана после истечения срока, установленного пунктом 3.1 насто-
ящего раздела.

3.6. Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня 
получения проекта соглашения возвращает подписанный эк-
земпляр соглашения в уполномоченный орган.

Обязательным условием соглашения о предоставлении субси-
дии является условие о согласовании новых условий соглашения 
или о расторжении соглашения при недостижении согласия по 
новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю 
как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности пре-
доставления субсидии в размере, определенном в соглашении.

3.7. После заключения соглашения получатель субсидии 
представляет в уполномоченный орган заявку на получение 
субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку, заявка предоставляется на сумму субсидии исходя из 
планового объема субсидии по кассовому плану.

Со второй и последующими заявками получатель субсидии 
направляет в уполномоченный орган отчет о расходовании бюд-
жетных средств на оказание услуг по трудоустройству несовер-
шеннолетних в населенном пункте по форме согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Порядку с приложением подтверждаю-
щих документов:

– срочных трудовых договоров, заключенных с несовершен-
нолетними, специалистами;

– приказов о приеме на работу и об увольнении несовершен-
нолетних, специалистов;

– табелей учета рабочего времени несовершеннолетних, 
специалистов;

– ведомостей и расчета по начислению заработной платы не-
совершеннолетним, специалистам;

– платежных документов, подтверждающих выплату заработ-
ной платы несовершеннолетним, специалистам;

– документов, подтверждающих приобретение хозяйствен-
ного инвентаря.

3.8. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с мо-
мента получения документов, указанных в пункте 3.7 настоящего 
раздела, осуществляет их проверку и согласование. После про-
хождения процедуры согласования не позднее 10 рабочего дня 
осуществляет перечисление субсидии получателям субсидии на 
расчетные счета, открытые в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях.

Нарушение получателем субсидии сроков представления ин-
формации и отчетности, несоответствие представленных доку-
ментов установленным требованиям является основанием для 
приостановления перечисления субсидии.

3.9. Решение уполномоченного органа о приостановлении 
перечисления субсидии направляется получателю в течение 3 
рабочих дней со дня обнаружения нарушений.

3.10. Перечисление субсидии возобновляется в течение 3 
рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган до-
кументов, подтверждающих устранение получателем выявлен-
ных нарушений.

3.11. Документы, указанные в пункте 3.7 настоящего раздела, 
предоставляются на бумажном носителе и в электронном виде 
в любом из форматов (*jpg, *pdf, *tiff и др.), позволяющих ото-
бражать подписи ответственных лиц и печати.

Отчет, не имеющий подписей ответственных лиц и печатей, 
предоставленный с нарушением требований документооборо-
та, уполномоченным органом  к рассмотрению не принимается.

3.12. Размер субсидии определяется на основании утверж-
денной уполномоченным органом сметы расходов на финан-
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совое обеспечение затрат в связи с осуществлением на терри-
тории населенного пункта работ по содержанию территории в 
чистоте с организацией рабочих мест для несовершеннолетних 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 

3.13. Размер субсидии корректируется в случаях:
– уменьшения планового показателя – количество несовер-

шеннолетних, количество отработанных часов;
– уменьшения бюджетных ассигнований на предоставление 

субсидии;
– выявленных фактов нецелевого использования денежных 

средств. 

IV. Требования к отчетности, оценка эффективности 
использования субсидии, а также перечень показателей 

результативности использования субсидии
4.1. Отчет о расходовании бюджетных средств на оказание 

услуг по трудоустройству несовершеннолетних предоставляется 
получателем субсидии в уполномоченный орган в порядке, в сро-
ки и по форме в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Порядка.

4.2. Показателем эффективности и результативности исполь-
зования субсидии является выполнение в полном объеме ме-
роприятий, предусмотренных сметой расходов на финансовое 
обеспечение затрат в связи с осуществлением на территории 
населенного пункта работ по содержанию территории в чистоте 
с организацией рабочих мест для несовершеннолетних.

4.3. Форма и сроки предоставления отчета о достижении пока-
зателя эффективности и результативности предоставления субси-
дии устанавливаются соглашением о предоставлении субсидии.

4.4. Уполномоченный орган на основании отчета о достиже-
нии показателя эффективности и результативности предостав-
ления субсидии проводит оценку эффективности использования 
субсидии путем сопоставления фактически достигнутых значе-
ний показателей и их плановых значений, установленных в со-
глашении о предоставлении субсидии.

4.5. Уполномоченный орган вправе запрашивать дополни-
тельные документы и материалы, подтверждающие целевое и 
эффективное использование бюджетных средств.

V. Требования об осуществлении контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидий и ответственности 
за их нарушение

5.1. Главный распорядитель бюджетных средств и орган му-
ниципального финансового контроля в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации осуществляют 
контроль целевого использования субсидий, соблюдения целей, 
условий и порядка предоставления субсидий.

5.2. Получатель субсидии несет ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции за полноту и достоверность сведений, отраженных в отче-
тах, за нецелевое использование субсидий.

5.3. В случае выявления нецелевого использования субсидии 
согласно пункту 1.3 настоящего Порядка уполномоченный ор-
ган в течение 5 рабочих дней направляет получателю субсидии 
письменное уведомление о возврате суммы субсидии. Полу-
чатель субсидии обязан осуществить возврат суммы субсидии 
в течение 10 рабочих дней с момента получения требования о 
возврате субсидии.

5.4. В случае установления по результатам проверок фактов 
нарушения целей и условий, определенных настоящим Поряд-
ком, уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней направ-
ляет получателю субсидии акт проверки. Сумма субсидий, ис-
пользованная получателем субсидии не по целевому назначе-
нию, подлежит возврату в бюджет Пуровского района в течение 
10 рабочих дней с момента получения получателем субсидии 
акта проверки.

5.5. В срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, 
между получателем субсидии и уполномоченным органом про-
водится сверка расчетов за прошедший финансовый год и под-
писывается акт сверки взаимных расчетов.

По результатам сверки неиспользованные субсидии подле-

жат возврату в течение 5 рабочих дней в бюджет Пуровского 
района.

5.6. Невозвращенные субсидии подлежат взысканию в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления и расходования 
субсидий из бюджета Пуровского района 
на финансовое обеспечение затрат 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим 
оказание услуг по содержанию территории
 населенных пунктов Пуровского района 
в чистоте с организацией рабочих мест 
для несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время,
проживающих в населенных пунктах 
Пуровского района

Утверждаю:
Уполномоченный орган

____________________ __________________
                        (подпись)                       (ФИО)

«_____»__________________________20__г.

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии 

_________________________________________________________
(наименование получателя)

ИНН__________________________
КПП___________________________

на _______________________
(период)

№ 
п/п

Наименование 
субсидии

Потребность  
субсидии, руб.

Согласованная сумма 
субсидий, руб.

(заполняется уполномоченным 
органом)

1 2 3 4
1

ИТОГО
Руководитель (получатель субсидии)   

________________    ______________________   ______________________
(должность)                                               (подпись)      (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (получателя субсидии)     
_______________  ______________ __________________________

          (должность)                          (подпись)                                        (расшифровка подписи)    
МП
Дата отправления  «____»_________________20 ___ года

(оборотная сторона заявки)
Заполняется Уполномоченным органом:

Дата получения «____»___________________20____ года

Специалист, ответственный за реализацию мероприятия
_______________  ______________ __________________________

          (должность)                          (подпись)                                        (расшифровка подписи) 
Размер финансирования подтверждаю:
Специалист экономической службы:

_______________  ______________ __________________________
          (должность)                          (подпись)                                        (расшифровка подписи) 
Принят к оплате отделом бухгалтерского учета   
«____»____________________20_____ г.

_______________  ______________ __________________________
          (должность)                          (подпись)                                        (расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления и расходования 
субсидий из бюджета Пуровского района 
на финансовое обеспечение затрат 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим 
оказание услуг по содержанию территории 
населенных пунктов Пуровского района 
в чистоте с организацией рабочих мест
 для несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
проживающих в населенных пунктах 
Пуровского района

ОТЧЕТ
_________________________________________________________

(наименование получателя субсидии, ИНН, КПП)

о расходовании бюджетных средств в связи с осуществле-
нием на территории

__________________________________________________________
(наименование населенного пункта)

работ по содержанию территории в чистоте с организацией 
рабочих мест для несовершеннолетних

за ______________20___года

№ 
п/п

Наименование 
показателей

Ед.
изм.

Сумма 
средств 
посту-

пивших от 
уполномо-

ченного 
органа

Кассовый 
расход 

получателя 
субсидии

Остаток 
неиспользо-

ванных 
средств

1. Количество 
несовершеннолетних 

2. Количество специалистов
3. Оплата труда 

специалистов
4. Оплата труда 

несовершеннолетних 
5. Отчисления во 

внебюджетные фонды
6. Компенсация за 

неиспользованный отпуск
7. Приобретение хоз. 

инвентаря
8. ИТОГО РАСХОДОВ
9. Итого расходов с учетом 

НДС

Руководитель (получатель субсидии)  
____________________________ ____________________________

                                (подпись)                                                                      (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
____________________________ ____________________________

                                (подпись)                                                                      (расшифровка подписи)

М.П.         
Согласовано:
Представитель 
уполномоченного органа  

____________________________ ____________________________
                                (подпись)                                                                      (расшифровка подписи)

«____»_________________20__г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления и расходования 
субсидий из бюджета Пуровского района 
на финансовое обеспечение затрат 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим 
оказание услуг по содержанию территории 
населенных пунктов Пуровского района 
в чистоте с организацией рабочих мест 
для несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
проживающих в населенных пунктах 
Пуровского района

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
_______________________ ______________________________
_______________________ ______________________________

СМЕТА РАСХОДОВ
на финансовое обеспечение затрат в связи с осуществлением 

на территории (наименование населенного пункта) работ 
по содержанию территории в чистоте 

с организацией рабочих мест для несовершеннолетних

Наименование показателя Июнь Июль Август Все-
го

1 2 3 4 5
Кол-во несовершеннолетних, чел.        
Оклад  1-го 
несовершеннолетнего,  руб.        
Заработная плата 1-го 
несовершеннолетнего с учетом  
Р.К. и С.Н.,  руб.        
Сумма з/платы 
несовершеннолетних, всего, руб.        
Компенсация за 
неиспользованный отпуск, руб.                                                                 
Страховые взносы        
Итого оплата труда 
несовершеннолетних (руб.)        
Заработная плата старшего  
специалиста, руб.        
Заработная плата   специалиста, 
руб.        
Сумма з/платы специалистов, 
всего, руб.        
Компенсация за 
неиспользованный отпуск  
специалистов, руб.                                      
Страховые взносы        
Итого оплата труда специалистов   
(руб.)        
Материалы и хоз. инвентарь        
Итого основные расходы  (руб.)        
Итого        
НДС        
ВСЕГО  РАСХОДОВ        
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