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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 06  апреля 2022 г. № 145-ПА             г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ 

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА» 
В соответствии с постановлением Администрации Пуров-

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 

Администрации Пуровского района по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление жилого помещения по 
договору социального найма».

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

- от 27 мая 2021 года № 250-ПА «Об утверждении Админи-
стративного регламента Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
в установленном порядке малоимущим гражданам по дого-
ворам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории муниципального округа Пу-
ровский район»;

- от 09 августа 2021 года № 381-ПА «О внесении изменений 
в Административный регламент Администрации Пуровского 
района по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление в установленном порядке малоимущим гражданам 
по договорам социального найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда на территории муниципаль-
ного округа Пуровский район», утвержденный постановле-
нием Администрации Пуровского района от 27 мая 2021 года 
№ 250-ПА»;

- от 13 декабря 2021 года № 560-ПА «О внесении измене-
ний в раздел II Административного регламента Администра-
ции Пуровского района по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление в установленном порядке малоиму-
щим гражданам по договорам социального найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда на территории 
муниципального округа Пуровский район», утвержденного 
постановлением Администрации Пуровского района от 27 
мая 2021 года № 250-ПА (с изменениями от 09 августа 2021 
года № 381-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 «Се-
верный 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 06 апреля 2022 года № 145-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Администрации Пуровского района 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление жилого помещения по договору 

социального найма»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного 
регламента

1.1.1. Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление жилого помещения по до-
говору социального найма» (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.

1.1.3. Уполномоченные органы, предоставляющие муници-
пальную услугу (далее – Уполномоченные органы):

- Департамент строительства, архитектуры и жилищной поли-
тики Администрации Пуровского района – в отношении объектов 
адресации, расположенных на территории населенного пункта 
город Тарко-Сале, село Толька;

- территориальные структурные подразделения Администра-
ции Пуровского района – в отношении объектов адресации, 
расположенных на территории соответствующего населенного 
пункта (либо группе населенных пунктов) Пуровского района.

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

зические лица - малоимущие и поставленные на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях (далее – заявитель). 

Жилые помещения по договорам социального найма не пре-
доставляются иностранным гражданам, лицам без гражданства, 
если международным договором Российской Федерации не 
предусмотрено иное.

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

1.3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Получение информации заявителями по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги, сведений о ходе предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется:

1) при личном обращении заявителя непосредственно специ-
алистами Уполномоченных органов, работниками государствен-
ного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных 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:
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- на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район: https://puradm.ru/ (далее – официальный сайт муници-
пального округа) и едином официальном интернет-портале сети 
МФЦ в Ямало-Ненецком автономном округе в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет: http://www.mfc.yanao.
ru (далее – сайт МФЦ);

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

1.3.2. Информирование осуществляется по вопросам, каса-
ющимся:

- способов подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

- адресов Уполномоченных органов , многофункциональных 
центров, обращение в которые необходимо для предоставлении 
муниципальной услуги;

- справочной информации о работе 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 акту-
ализируют 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 за-
явителей лично в приемные часы специалисты Уполномочен-
ного органа, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, работники МФЦ, участвующие в организации пре-
доставления муниципальной услуги, подробно и в вежливой 
(корректной) форме информируют обратившихся по интере-
сующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании органа, в который 
поступил звонок, и фамилии специалиста, принявшего теле-
фонный 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 Едином портале размещаются сведения, предусмо-
тренные Положением о федеральной государственной инфор-
мационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 
года № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется без выполнения заяви-
телем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические 
средства заявителя требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программного обеспе-
чения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя или предоставление им персональных 
данных.

1.3.5. На официальном сайте муниципального округа, на 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги и ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, и в МФЦ размещается сле-
дующая справочная 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.

В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются 
нормативные правовые акты, регулирующие порядок предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе настоящий ре-
гламент, которые по требованию заявителя предоставляются 
ему для ознакомления.
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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».

2. II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

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

лого помещения по договору социального найма».

2.2. Наименование исполнителя муниципальной услуги
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляют структурные 

подразделения Администрации Пуровского района (далее – 
Уполномоченные органы): 

- Департамент строительства, архитектуры и жилищной поли-
тики Администрации Пуровского района – в отношении объектов 
адресации, расположенных на территории населенного пункта 
город Тарко-Сале, село Толька;

- территориальные структурные подразделения Администра-
ции Пуровского района – в отношении объектов адресации, 
расположенных на территории соответствующего населенного 
пункта (либо группе населенных пунктов) Пуровского района.

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

2.2.2.1. Федеральной налоговой службой в части получения 
сведений из Единого государственного реестра записей актов 
гражданского состояния о рождении, о заключении брака; полу-
чения сведений из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц, в случае подачи заявления представителем заявителя 
(юридическим лицом); получения сведений из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей в случае 
подачи заявления представителем заявителя (индивидуальным 
предпринимателем).

2.2.2.2. Министерством внутренних дел Российской Федера-
ции в части получения сведений, подтверждающих действитель-
ность паспорта Российской Федерации; сведений, подтвержда-
ющих место жительства; сведений о реабилитации (признании 
пострадавшим) лица, репрессированного по политическим мо-
тивам или сведениям о факте смерти необоснованно репресси-
рованного и впоследствии реабилитированного.

2.2.2.3. Пенсионным Фондом Российской Федерации в части 
проверки соответствия фамильно-именной группы, даты рожде-
ния, СНИЛС, сведений о страховом стаже застрахованного лица, 
сведений об инвалидности из Единой государственной инфор-
мационной системы социального обеспечения.

2.2.2.4. Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии в части получения сведений из Единого 
государственного реестра недвижимости на имеющиеся объек-
ты недвижимости.

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

2.2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномо-
ченному органу запрещается требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственной (муниципальной) услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные органы и организа-
ции, за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением 
Думы Пуровского района. 

2.3. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является: 

2.3.2. Решение о предоставлении муниципальной услуги 
по форме, согласно приложению № 1 к настоящему регла-
менту.

2.3.3. Проект Договора социального найма жилого по-
мещения, согласно приложению № 2 к настоящему регла-
менту.

2.3.4. Решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги по форме, согласно приложению № 3 к настоящему ре-
гламенту.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, 
в том числе с учетом необходимости обращения 

в организации, участвующие в муниципальной услуги, 
срок приостановления предоставления муниципальной 

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

муниципальной услуги
2.4.1. Уполномоченный орган в течение 25 рабочих дней со 

дня регистрации заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном ор-
гане, направляет заявителю способом, указанным в заявлении, 
один из результатов, указанных в подразделе 2.3 настоящего 
раздела. 

2.4.2. Срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, состав-
ляет:

- при личном приеме – 15 минут;
- через МФЦ – 15 минут (срок передачи результата предо-

ставления услуги в МФЦ определяется соглашением о взаимо-
действии);

- в электронном виде – в срок, не превышающий 1 рабочего 
дня; 

- посредством почтового отправления  - в срок, не превыша-
ющий 5 рабочих дней.

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

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

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



стр. 58 апреля 2022г.

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

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению 

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

2.6.1. Основанием для начала оказания муниципальной услу-
ги является поступление в Уполномоченный орган: 

2.6.1.1. Заявления о предоставлении муниципальной услуги 
по форме, согласно Приложению № 4 к настоящему регламенту.

В случае направления заявления посредством Единого пор-
тала формирование заявления осуществляется посредством 
заполнения интерактивной формы на Едином портале без не-
обходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо 
иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов 
направления результата предоставления государственной (му-
ниципальной) услуги:

- в форме электронного документа в личном кабинете на Еди-
ном портале;

- дополнительно на бумажном носителе в виде распечатан-
ного экземпляра электронного документа в Уполномоченном 
органе, многофункциональном центре;

2.6.1.2. Документа, удостоверяющего личность заявителя, 
представителя. 

В случае направления заявления посредством Единого пор-
тала сведения из документа, удостоверяющего личность заяви-
теля, представителя, проверяются при подтверждении учетной 
записи в Единой системе идентификации и аутентификации 
(далее – ЕСИА).

В случае направления заявления посредством Единого пор-
тала сведения из документа, удостоверяющего личность заяви-
теля, представителя формируются при подтверждении учетной 
записи в Единой системе идентификации и аутентификации из 
состава соответствующих данных указанной учетной записи и 
могут быть проверены путем направления запроса с исполь-
зованием системы межведомственного электронного взаимо-
действия.

В случае если документ, подтверждающий полномочия зая-
вителя выдан нотариусом – должен быть подписан усиленной 
квалификационной электронной подписью нотариуса, в иных 
случаях – простой электронной подписью;

2.6.1.3. Документов, удостоверяющих личность членов семьи, 
достигших 14 летнего возраста;

2.6.1.4. Документов, подтверждающих родство: свидетель-
ство о рождении, свидетельство о заключении брака, справка 
о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, сви-
детельства о государственной регистрации актов гражданского 
состояния, выданные компетентными органами иностранно-
го государства и их нотариально удостоверенный перевод на 
русский язык - при их наличии, свидетельства об усыновлении, 
выданные органами записи актов гражданского состояния или 
консульскими учреждениями Российской Федерации - при их 
наличии, копия вступившего в законную силу решения соответ-
ствующего суда о признании гражданина членом семьи заяви-
теля - при наличии такого решения, свидетельства о перемене 
фамилии, имени, отчества (при их наличии);

2.6.1.5. Договор найма жилого помещения - в случае, если 
заявитель или члены семьи заявителя являются нанимателями 
жилого помещения жилого фонда социального использования 
по договору найма, заключенного с организацией;

2.6.1.6. Правоустанавливающих документов на жилое по-
мещение – в случае, если право заявителя или членов семьи 
заявителя на жилое помещение не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре недвижимости;
2.6.1.7. Обязательства от заявителя и всех совершеннолет-

них членов семьи об освобождении жилого помещения, предо-
ставленного по договору социального найма – в случае, если 
планируется освободить занимаемое жилое помещение после 
предоставления нового жилого помещения;

2.6.1.8. Медицинского заключения, подтверждающего нали-
чие тяжелой формы хронического заболевания – в случае, если 
заявитель страдает тяжелой формой хронического заболевания 
или проживает в квартире, занятой несколькими семьями, если 
в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой 
хронического заболевания.

2.6.2. Заявление и документы, указанные в пункте 2.6.1 на-
стоящего подраздела, направляются (подаются) в Уполномо-
ченный орган в электронной форме путем заполнения формы 
запроса через личный кабинет на Едином портале.

2.6.3. При предоставлении муниципальной услуги Уполномо-
ченный орган, МФЦ не в праве требовать от Заявителя:

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

2) представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальной услуги, за исключением документов, вклю-
ченных в определенный частью 6 статьи 7 перечень документов 
Федерального закона № 210-ФЗ;

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

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

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

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

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

г) выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица Уполномоченного органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра при перво-
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начальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

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

2.7. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся 

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

в предоставлении муниципальной услуги, которые 
заявитель вправе представить, а также способы 

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

В перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении го-
сударственных органов, органов местного самоуправления и 
иных организаций, запрашиваемых в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия, входят:

- сведения из Единого государственного реестра записей 
актов гражданского состояния о рождении, о заключении брака;

- сведения о соответствии фамильно-именной группы, даты 
рождения, пола и СНИЛС;

- сведения, подтверждающие действительность паспорта 
гражданина Российской Федерации; 

- сведения, подтверждающие место жительства;
- сведения из Единого государственного реестра недвижи-

мости об объектах недвижимости; 
- сведения из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц;
- сведения из Единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей.

2.8. Исчерпывающие перечни оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, 
а также устанавливаемых федеральными законами, 

принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного 
округа оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

2.8.1. Основания для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги:

1) запрос о предоставлении услуги подан в орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления или органи-
зацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги;

2) неполное заполнение обязательных полей в форме запро-
са о предоставлении услуги (недостоверное, неправильное);

3) представление неполного комплекта документов;
4) представленные документы утратили силу на момент об-

ращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; до-
кумент, удостоверяющий полномочия представителя заявите-
ля, в случае обращения за предоставлением услуги указанным 
лицом);

5) представленные документы содержат подчистки и исправ-
ления текста, не заверенные в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

6) подача заявления о предоставлении услуги и документов, 
необходимых для предоставления услуги, в электронной форме 
с нарушением установленных требований;

7) представленные в электронной форме документы содер-
жат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объ-
еме использовать информацию и сведения, содержащиеся в 
документах для предоставления услуги;

8) заявление подано лицом, не имеющим полномочий пред-
ставлять интересы заявителя.

2.8.2. Основания для приостановления предоставления му-
ниципальной услуги отсутствуют.

2.8.3. Основания для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги:

1) документы (сведения), представленные заявителем, про-
тиворечат документам (сведениям), полученным в рамках меж-
ведомственного взаимодействия;

2) представленными документами и сведениями не подтвержда-
ется право гражданина в предоставлении жилого помещения;

3) отсутствие законных оснований для предоставления жило-
го помещения по договору социального найма в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации.

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

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

организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги

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

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

за предоставление муниципальной услуги
2.10.1. Предоставление муниципальной услуги осуществля-

ется бесплатно.
2.10.2. В случае внесения в выданный по результатам предо-

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

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги
2.11.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче 

заявления о предоставлении муниципальной услуги не должно 
превышать 15 минут.

2.11.2. Максимальное время ожидания в очереди при по-
лучении результата предоставления муниципальной услуги не 
должно превышать 15 минут.

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

в том числе в электронной форме
Регистрация заявления о предоставлении муниципальной 

услуги осуществляется в Уполномоченном органе в течение 1 
рабочего дня со дня получения заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги.
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В случае наличия оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
указанных в пункте 2.8.1 настоящего раздела, Уполномоченный 
орган не позднее рабочего дня следующего за днем поступле-
ния заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, направляет заявителю либо его предста-
вителю решение об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги по форме, приведен-
ной в приложении № 5 к настоящему регламенту.

2.13. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга

2.13.1. Прием заявителей осуществляется Уполномоченным 
органом в специально подготовленных для этих целей поме-
щениях.

2.13.2. Вход в здание, в котором размещены помещения 
Уполномоченного органа, должно быть оборудовано информа-
ционной табличкой (вывеской), предназначенной для доведения 
до сведения заинтересованных лиц следующей информации:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уполномоченный орган обеспечивают 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 потреб-
ностям инвалидов объект, в котором предоставляется му-
ниципальная услуга, собственник объекта (здания) прини-
мает (до реконструкции или капитального ремонта объекта) 
согласованные с общественным объединением инвалидов, 
осуществляющим свою деятельность на территории муни-
ципального округа Пуровский район, меры для обеспечения 
доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной 
услуги либо, когда это возможно, обеспечивает ее предо-
ставление по месту жительства инвалида или в дистанци-
онном режиме.

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

На всех парковках общего пользования, в том числе около 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур (жилых, общественных и производственных зданий, 
строений и сооружений, включая те, в которых расположены 
физкультурно-спортивные организации, организации культу-
ры и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной 
парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, 
II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвали-
дов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов 
III группы распространяются нормы настоящей части в поряд-
ке, определяемом Правительством Российской Федерации. 
На указанных транспортных средствах должен быть установ-
лен опознавательный знак «Инвалид» и информация об этих 
транспортных средствах должна быть внесена в федеральный 
реестр инвалидов.

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

2.13.11. Требования к помещению должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим требованиям СП 2.2.3670-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям тру-
да», утвержденным  постановлением главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации от 02 декабря 
2020 года № 40.
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2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.14.1. 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 Пуровский район, 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- при получении результата муниципальной услуги

раз/минут

раз/минут

1/15 

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

Единого портала и/или Регионального портала 
6.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги да/нет да

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

да/нет нет

6.3. Формирование заявления о предоставлении муниципальной услуги (с момента реализации 
технической возможности)

да/нет да

6.4. Прием и регистрация органом (организацией) заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги (с момента реализации технической 
возможности)

да/нет да

6.5. Получение результата предоставления муниципальной услуги (с момента реализации 
технической возможности)

да/нет да

6.6. Получение сведений о ходе выполнения заявления (с момента реализации технической 
возможности)

да/нет да

6.7. Осуществление оценки качества предоставления услуги (с момента реализации технической 
возможности)

да/нет да

6.8. 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 многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг

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 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 муниципальных услуг в МФЦ, предусмотренного статьей 15.1 
Федерального закона № 210-ФЗ

да/нет да

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

риториальному принципу осуществляется в части обеспечения 
возможности подачи заявлений посредством Единого портала 
и получения результата муниципальной услуги в МФЦ.

2.16.2. Заявителям обеспечивается возможность представ-
ления заявления и прилагаемых документов в форме электрон-
ных документов посредством Единого портала.

В этом случае заявитель или его представитель авторизует-
ся на Едином портале посредством подтвержденной учетной 

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

по экстерриториальному принципу (в случае, 
если муниципальная услуга предоставляется 

по экстерриториальному принципу) и особенности 
предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме
2.16.1. Предоставление муниципальной услуги по экстер-
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записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муни-
ципальной услуги с использованием интерактивной формы в 
электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной 
услуги отправляется заявителем вместе с прикрепленными 
электронными образами документов, необходимыми для пре-
доставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. 
При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муници-
пальной услуги считается подписанным простой электронной 
подписью заявителя, представителя, уполномоченного на под-
писание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указан-
ные в подразделе 2.3 настоящего раздела, направляются зая-
вителю, представителю в личный кабинет на Едином портале в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью уполномоченного долж-
ностного лица Уполномоченного органа в случае направления 
заявления посредством Единого портала.

В случае направления заявления посредством Единого пор-
тала результат предоставления муниципальной услуги также 
может быть выдан заявителю на бумажном носителе в МФЦ 
в порядке, предусмотренном пунктом 4.4 настоящего регла-
мента.

2.16.3. Электронные документы представляются в следую-
щих форматах:

а) xml - для формализованных документов;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, 

не включающим формулы (за исключением документов, указан-
ных в подпункте «в» настоящего пункта);

в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, 

в том числе включающих формулы и (или) графические изобра-
жения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» 
настоящего пункта), а также документов с графическим содер-
жанием.

Допускается формирование электронного документа путем 
сканирования непосредственно с оригинала документа (ис-
пользование копий не допускается), которое осуществляется 
с сохранением ориентации оригинала документа в разреше-
нии 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих 
режимов:

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

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

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

- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а 
именно: графической подписи лица, печати, углового штампа 
бланка;

- количество файлов должно соответствовать количеству до-
кументов, каждый из которых содержит текстовую и (или) гра-
фическую информацию.

Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество ли-

стов в документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, 

главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспе-
чивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в 
тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx 
или ods, формируются в виде отдельного электронного документа.

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

административных процедур (действий) 
в электронной форме

3.1. Перечень административных процедур
Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры:
- проверка документов и регистрация заявления;
- получение сведений посредством Федеральной государ-

ственной информационной системы «Единая система меж-
ведомственного электронного взаимодействия» (далее –
СМЭВ);

- рассмотрение документов и сведений;
- принятие решения;
- выдача (направление) заявителю результата муниципаль-

ной услуги. 
Описание административных процедур представлено в при-

ложении № 6 к настоящему регламенту.

3.2. Порядок осуществления в электронной форме 
административных процедур (действий) в случае 

предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме (с момента реализации технической 
возможности), в том числе с использованием 

Единого портала
3.2.1. Перечень административных процедур (действий) при 

предоставлении муниципальной услуги в электронной форме:
- получение информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги;
- формирование заявления;
- прием и регистрация Уполномоченным органом заявления 

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

- получение результата предоставления муниципальной ус-
луги; 

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

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

ствий (бездействия) Уполномоченного органа либо действий 
(бездействий) должностных лиц Уполномоченного органа, либо 
муниципального служащего.

3.2.2. Получение информации о порядке и сроках предостав-
ления услуги, в том числе в электронной форме, осуществляется 
заявителями на Едином портале и/или Региональном портале, а 
также иными способами, указанными в пункте 1.3.1 настоящего 
регламента.

3.2.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством за-

полнения электронной формы заявления на Едином портале без 
необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо 
иной форме.

3.2.4. Форматно-логическая проверка сформированного 
заявления осуществляется после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы заявления. При выяв-
лении некорректно заполненного поля электронной формы 
заявления заявитель уведомляется о характере выявленной 
ошибки и порядке ее устранения посредством информаци-
онного сообщения непосредственно в электронной форме 
заявления.

3.2.5. При формировании заявления заявителю обеспечи-
вается:
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а) возможность копирования и сохранения заявления и иных 
документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего регламента, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

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

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

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

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

е) возможность доступа заявителя на Едином портале к ра-
нее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, 
а также частично сформированных заявлений – в течение не 
менее 3 месяцев.

3.2.6. Сформированное и подписанное заявление и иные 
документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством 
Единого портала.

3.2.7. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 
1 рабочего дня с момента подачи заявления на Едином портале, 
а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день – 
в следующий за ним первый рабочий день:

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

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведом-
ления о регистрации заявления либо об отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

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

3.2.9. Ответственное должностное лицо:
а) проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с 

Единого портала, с периодом не реже 2 раз в день;
б) рассматривает поступившие заявления и приложенные 

образы документов (документы);
в) производит действия в соответствии с пунктом 3.2.7 на-

стоящего подраздела.
3.2.10. Заявителю в качестве результата предоставления 

муниципальной услуги обеспечивается возможность получе-
ния документа: 

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

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

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

3.2.12. При предоставлении муниципальной услуги в элек-
тронной форме заявителю направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а 
также сведения о дате и времени окончания предоставления му-
ниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

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

3.2.13.  Оценка качества предоставления муниципальной 
услуги.

Оценка качества предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами 
эффективности деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти (их струк-
турных подразделений) с учетом качества предоставления ими 
государственных услуг, а также применения результатов указан-
ной оценки как основания для принятия решений о досрочном 
прекращении исполнения соответствующими руководителями 
своих должностных обязанностей, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 
года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятель-
ности руководителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти (их структурных подразделений) 
и территориальных органов государственных внебюджетных 
фондов (их региональных отделений) с учетом качества предо-
ставления государственных услуг, руководителей многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг с учетом качества организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также о применении 
результатов указанной оценки как основания для принятия ре-
шений о досрочном прекращении исполнения соответствующи-
ми руководителями своих должностных обязанностей».

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

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток 
и ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги 
3.3.1. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель впра-

ве обратиться в Уполномоченный орган с заявлением с прило-
жением документов, указанных в подпункте 2.6.1.2 пункта 2.6.1 
настоящего регламента.

3.3.2. Основания отказа в приеме заявления об исправлении 
опечаток и ошибок:

1) запрос о предоставлении услуги подан в орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления или органи-
зацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги;
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2) неполное заполнение обязательных полей в форме запро-
са о предоставлении услуги (недостоверное, неправильное);

3) представление неполного комплекта документов;
4) представленные документы утратили силу на момент об-

ращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; доку-
мент, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в 
случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

5) представленные документы содержат подчистки и исправ-
ления текста, не заверенные в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

6) подача заявления о предоставлении услуги и документов, 
необходимых для предоставления услуги, в электронной форме 
с нарушением установленных требований;

7) представленные в электронной форме документы содер-
жат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объ-
еме использовать информацию и сведения, содержащиеся в 
документах для предоставления услуги;

8) заявление подано лицом, не имеющим полномочий пред-
ставлять интересы заявителя.

3.3.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах осуществляется в следующем порядке:

3.3.3.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в 
документах, выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с 
заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, 
в котором содержится указание на их описание;

3.3.3.2. Уполномоченный орган при получении заявления, 
указанного в подпункте    3.3.3.1 настоящего пункта, рассма-
тривает необходимость внесения соответствующих изменений 
в документы, являющиеся результатом предоставления муни-
ципальной услуги.

3.3.4. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опе-
чаток и ошибок в документах, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги.

3.3.5. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превы-
шать 3 рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного 
в подпункте 3.3.3.1 пункта 3.3.3 настоящего подраздела.

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

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

результата муниципальной услуги, за получением 
которого они обратились

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

4. IV. Особенности выполнения административных 
процедур (действий) в МФЦ

4.1. МФЦ осуществляет:
- информирование заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ, по иным вопросам, связанным 
с предоставлением муниципальной услуги, а также консульти-
рование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ;

- выдачу заявителю результата предоставления муниципаль-
ной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержа-
ние электронных документов, направленных в МФЦ по резуль-
татам предоставления муниципальной услуги а также выдача 
документов, включая составление на бумажном носителе и за-
верение выписок из информационных систем органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги;

- иные процедуры и действия, предусмотренные Федераль-
ным законом № 210-ФЗ.

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ для реализации своих функций МФЦ вправе привле-
кать иные организации. 

4.2. Информирование заявителя МФЦ осуществляется сле-
дующими способами: 

а) посредством привлечения средств массовой информации, 
а также путем размещения информации на официальных сайтах 
и информационных стендах МФЦ;

б) при обращении заявителя в МФЦ лично, по телефону, по-
средством почтовых отправлений либо по электронной почте.

При личном обращении работник МФЦ подробно информи-
рует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой кор-
ректной форме с использованием официально-делового стиля 
речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не 
более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информи-
рования для получения информации о муниципальных услугах 
не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информа-
ции о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и 
должности работника МФЦ, принявшего телефонный звонок. 
Индивидуальное устное консультирование при обращении за-
явителя по телефону работник МФЦ осуществляет не более 10 
минут.

В случае если для подготовки ответа требуется более про-
должительное время, работник МФЦ, осуществляющий инди-
видуальное устное консультирование по телефону, может пред-
ложить заявителю:

- изложить обращение в письменной форме (ответ направ-
ляется Заявителю в соответствии со способом, указанным в 
обращении);

- назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявите-

лей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 
календарных дней с момента регистрации обращения в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указан-
ному в обращении, поступившем в МФЦ в форме электронного 
документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указан-
ному в обращении, поступившем в МФЦ в письменной форме.

4.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципаль-
ной услуги указания о выдаче результатов оказания услуги через 
МФЦ, Уполномоченный орган передает документы в МФЦ для 
последующей выдачи заявителю (представителю) способом со-
гласно заключенному соглашению о взаимодействии. 

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких 
документов в МФЦ определяются соглашением о взаимодей-
ствии.

4.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющих-
ся результатом муниципальной услуги, в порядке очередности 
при получении номерного талона из терминала электронной 
очереди, соответствующего цели обращения, либо по предва-
рительной записи.

Работник МФЦ осуществляет следующие действия:
- устанавливает личность заявителя на основании документа, 

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
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- проверяет полномочия представителя заявителя (в случае 
обращения представителя заявителя);

- определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
- распечатывает результат предоставления муниципальной 

услуги в виде экземпляра электронного документа на бумаж-
ном носителе и заверяет его с использованием печати МФЦ (в 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации случаях – печати с изображением Государственного 
герба Российской Федерации);

- заверяет экземпляр электронного документа на бумажном 
носителе с использованием печати МФЦ (в предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации слу-
чаях – печати с изображением Государственного герба Россий-
ской Федерации);

- выдает документы заявителю, при необходимости запраши-
вает у заявителя подписи за каждый выданный документ;

- запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе 
для оценки качества предоставленных услуг МФЦ.

V. Формы контроля предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с регламентом

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

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

5.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги

5.2.1. Контроль полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги включает в себя проведение плановых и вне-
плановых проверок, выявление и установление нарушений прав 
заявителей, принятие решений об устранении соответствующих 
нарушений.

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

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

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

5.3. Ответственность должностных лиц, 
муниципальных служащих Уполномоченного органа, 

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

предоставления муниципальной услуги
5.3.1..Должностные лица, муниципальные служащие Упол-

номоченного органа и работники МФЦ несут персональную от-

ветственность за соблюдение сроков и последовательности 
совершения административных действий. Персональная ответ-
ственность лиц, указанных в настоящем пункте, закрепляется в 
их должностных инструкциях/регламентах.

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

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

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

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

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

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

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

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

6.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих 
случаях:

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

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

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

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

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

6) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муници-
пальными правовыми актами;
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7) отказ Уполномоченного органа, должностного лица Упол-
номоченного органа, МФЦ, работника МФЦ в исправлении до-
пущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

имя, отчество               (последнее – при наличии) должностного 
лица Уполномоченного органа либо муниципального служаще-
го, руководителя МФЦ и (или) работника, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

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

занным в подпункте 3 пункта 6.10 настоящего раздела);
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-

ствии) Уполномоченного органа, муниципальных служащих, 
МФЦ, работника МФЦ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
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и действия (бездействие) привлекаемых организаций, много-
функциональных центров и их должностных лиц и работников).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3) консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его 
должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ и его 

работников, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе по телефону, электронной почте, при лич-
ном приеме.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.22. В случае признания жалобы подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю, указанном в пункте 6.20 на-
стоящего раздела, дается информация о действиях, осу-
ществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, МФЦ, в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муни-
ципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

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

8) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3) текст жалобы не позволяет определить ее суть, о чем в те-

чение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается гражда-
нину, направившему жалобу.

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление жилого 
помещения по договору 
социального найма»

ФОРМА 
решения о предоставлении 

муниципальной услуги
_________________________________________________________

Наименование уполномоченного органа 

Кому _________________________________
        (фамилия, имя, отчество (при наличии))
______________________________________
                                     
 ______________________________________
        (телефон и адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
о предоставлении жилого помещения  

Дата ___________ № ________

По результатам рассмотрения заявления от __________ 
№ __________  и приложенных к нему документов, в соответствии 
со статьей 57 Жилищного кодекса Российской Федерации при-
нято решение предоставить жилое помещение:
___________________________________________________________                                                                                           
                                             ФИО заявителя

и совместно проживающим с ним членам семьи:
1. 
2. 
3. 

Сведения о жилом помещении
Вид жилого помещения
Адрес
Количество комнат
Общая площадь
Жилая площадь
________________________     ___________            _____________________

             (должность                                                         (подпись)                                        (расшифровка подписи)

             
сотрудника, 

            

 принявшего решение)

«__»  _______________ 20__ г.
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту
 Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление жилого 
помещения по договору 
социального найма»
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ФОРМА 
договора социального найма жилого помещения

Договор социального найма жилого помещения
 

____________                                                                                ____________
 ________________________, действующий от имени собственни-
ка жилого помещения ________________________на основании 
________________________, именуемый в дальнейшем Наймода-
тель, с одной стороны, и гражданин(ка) _____________________
_______________,_____________________________________________
___, именуемый в дальнейшем Наниматель, с другой стороны, 
на основании решения о предоставлении жилого помещения 
от ____________№ ____________ заключили настоящий договор о 
нижеследующем. 

I. Предмет договора 
1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи 

в бессрочное владение и пользование изолированное жилое 
помещение, находящееся в ____________ собственности, состо-
ящее из ____________ комнат(ы) в ____________ общей площа-
дью ____________ кв. метров, в том числе жилой ____________ кв. 
метров, по адресу: ____________ для проживания в нем, а также 
обеспечивает предоставление за плату коммунальных услуг: 
____________. 

2. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его 
технического состояния, а также санитарно-технического и ино-
го оборудования, находящегося в нем, указана в техническом 
паспорте жилого помещения. 

3. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются 
следующие члены семьи: 

1. _______________________________________________________
2. _______________________________________________________
3. _______________________________________________________ 
4. Наниматель обязан: 
а) принять от Наймодателя по акту в срок, не превышающий 

10 дней со дня подписания настоящего договора, пригодное 
для проживания жилое помещение, в котором проведен теку-
щий ремонт, за исключением случаев, когда жилое помещение 
предоставляется во вновь введенном в эксплуатацию жилищ-
ном фонде (акт должен содержать только дату составления акта, 
реквизиты и стороны договора социального найма, по которому 
передается жилое помещение, сведения об исправности жило-
го помещения, а также санитарно-технического и иного обору-
дования, находящегося в нем на момент подписания акта, дату 
проведения текущего ремонта, сведения о пригодности жилого 
помещения для проживания, подписи сторон, составивших акт); 

б) соблюдать правила пользования жилыми помещениями; 
в) использовать жилое помещение в соответствии с его на-

значением; 
г) поддерживать в исправном состоянии жилое помещение, 

санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в 
нем, обеспечивать их сохранность. При обнаружении неисправ-
ностей жилого помещения или санитарно-технического и ино-
го оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать 
возможные меры к их устранению и в случае необходимости 
сообщать о них Наймодателю или в соответствующую управля-
ющую организацию; 

д) содержать в чистоте и порядке жилое помещение, общее 
имущество в многоквартирном доме, объекты благоустройства; 

е) производить текущий ремонт занимаемого жилого поме-
щения. К текущему ремонту занимаемого жилого помещения, 
выполняемому Нанимателем за свой счет, относятся следующие 
работы: побелка, окраска и оклейка стен, потолков, окраска 140 

полов, дверей, подоконников, оконных переплетов с внутрен-
ней стороны, радиаторов, а также замена оконных и дверных 
приборов, ремонт внутриквартирного инженерного оборудова-
ния (электропроводки, холодного и горячего водоснабжения, 
теплоснабжения, газоснабжения). Если выполнение указанных 
работ вызвано неисправностью отдельных конструктивных эле-
ментов общего имущества в многоквартирном доме или обо-
рудования в нем либо связано с производством капитального 
ремонта дома, то они производятся за счет Наймодателя орга-
низацией, предложенной им; 

ж) не производить переустройство и (или) перепланировку 
жилого помещения без получения соответствующего согласо-
вания, предусмотренного жилищным законодательством Рос-
сийской Федерации; 

з) своевременно и в полном объеме вносить в установленном 
порядке плату за жилое помещение и коммунальные услуги по 
утвержденным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации ценам и тарифам. В случае невнесения в установ-
ленный срок платы за жилое помещение и (или) коммунальные 
услуги Наниматель уплачивает Наймодателю пени в размере, 
установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, 
что не освобождает Нанимателя от уплаты причитающихся пла-
тежей; 

и) переселиться с членами своей семьи в порядке, установ-
ленном Жилищным кодексом Российской Федерации, на время 
проведения капитального ремонта или реконструкции дома, в 
котором он проживает (когда ремонт или реконструкция не могут 
быть произведены без выселения Нанимателя), в предоставляе-
мое Наймодателем жилое помещение, отвечающее санитарным 
и техническим требованиям; 

к) при расторжении настоящего договора освободить в уста-
новленные сроки и сдать по акту Наймодателю в исправном со-
стоянии жилое помещение, санитарно-техническое и иное обо-
рудование, находящееся в нем, оплатить стоимость не произве-
денного Нанимателем и входящего в его обязанности ремонта 
жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудо-
вания, находящегося в нем, или произвести его за свой счет, а 
также погасить задолженность по оплате за жилое помещение 
и коммунальные услуги; 

л) допускать в заранее согласованное сторонами насто-
ящего договора время в занимаемое жилое помещение ра-
ботников Наймодателя или уполномоченных им лиц, пред-
ставителей органов государственного надзора и контроля 
для осмотра технического и санитарного состояния жилого 
помещения, санитарно-технического и иного оборудования, 
находящегося в нем, для выполнения необходимых ремонт-
ных работ, в случае расторжения договора, а для ликвидации 
аварий - в любое время; 

м) информировать Наймодателя об изменении оснований и 
условий, дающих право пользования жилым помещением по до-
говору социального найма, не позднее 10 рабочих дней со дня 
такого изменения; 

н) нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным 
кодексом Российской Федерации и федеральными законами. 

5. Наймодатель обязан: 
а) передать Нанимателю по акту в течение 10 дней со дня 

подписания настоящего договора свободное от прав иных лиц 
и пригодное для проживания жилое помещение в состоянии, от-
вечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-ги-
гиеническим, экологическим и иным требованиям; 

б) принимать участие в надлежащем содержании и в ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме, в котором находит-
ся сданное по договору социального найма жилое помещение; 

в) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения. 
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При неисполнении или ненадлежащем исполнении Наймо-
дателем обязанностей по своевременному проведению капи-
тального ремонта сданного внаем жилого помещения, общего 
имущества в многоквартирном доме, санитарно-технического 
и иного оборудования, 141 находящегося в жилом помещении, 
Наниматель по своему выбору вправе потребовать уменьшения 
платы за жилое помещение, либо возмещения своих расходов 
на устранение недостатков жилого помещения и (или) общего 
имущества в многоквартирном доме, либо возмещения убытков, 
причиненных ненадлежащим исполнением или неисполнением 
указанных обязанностей Наймодателем; 

г) предоставить Нанимателю и членам его семьи в порядке, 
предусмотренном Жилищным кодексом Российской Федерации, 
на время проведения капитального ремонта или реконструкции 
дома (когда ремонт или реконструкция не могут быть произведе-
ны без выселения Нанимателя) жилое помещение маневренного 
фонда, отвечающее санитарным и техническим требованиям. Пе-
реселение Нанимателя и членов его семьи в жилое помещение ма-
невренного фонда и обратно (по окончании капитального ремонта 
или реконструкции) осуществляется за счет средств Наймодателя; 

д) информировать Нанимателя о проведении капитального 
ремонта или реконструкции дома не позднее чем за 30 дней до 
начала работ; 

е) принимать участие в своевременной подготовке дома, са-
нитарно-технического и иного оборудования, находящегося в 
нем, к эксплуатации в зимних условиях; 

ж) обеспечивать предоставление Нанимателю предусмо-
тренных в настоящем договоре коммунальных услуг надлежа-
щего качества; 

з) контролировать качество предоставляемых жилищно-ком-
мунальных услуг; 

и) в течение 3 рабочих дней со дня изменения цен на содер-
жание, ремонт жилья, наем жилых помещений, тарифов на ком-
мунальные услуги, нормативов потребления, порядка расчетов 
за предоставленные жилищно-коммунальные услуги информи-
ровать об этом Нанимателя; 

к) производить или поручать уполномоченному лицу прове-
дение перерасчета платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги в случае оказания услуг и выполнения работ ненадлежа-
щего качества и (или) с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность; 

л) принять в установленные сроки жилое помещение у На-
нимателя по акту сдачи жилого помещения после расторжения 
настоящего договора; 

м) нести иные обязанности, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации. 

II. Права сторон 
6. Наниматель вправе: 
а) пользоваться общим имуществом многоквартирного дома; 
б) вселить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке в занимаемое жилое помещение иных лиц, 
разрешать проживание в жилом помещении временных жиль-
цов, сдавать жилое помещение в поднаем, осуществлять об-
мен или замену занимаемого жилого помещения. На вселение 
к родителям их детей, не достигших совершеннолетия, согласия 
остальных членов семьи и Наймодателя не требуется; 

в) сохранить права на жилое помещение при временном от-
сутствии его и членов его семьи; 

г) требовать от Наймодателя своевременного проведения ка-
питального ремонта жилого помещения, надлежащего участия 
в содержании общего имущества в многоквартирном доме, а 
также предоставления предусмотренных настоящим договором 
коммунальных услуг надлежащего качества; 

д) требовать с письменного согласия проживающих совмест-
но с Нанимателем членов семьи в случаях, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, изменения настоящего 
договора; 

е) расторгнуть в любое время настоящий договор с письменного 
согласия проживающих совместно с Нанимателем членов семьи; 

ж) осуществлять другие права по пользованию жилым поме-
щением, предусмотренные Жилищным кодексом Российской 
Федерации и федеральными законами. 

7. Члены семьи Нанимателя, проживающие совместно с ним, 
имеют равные с Нанимателем права и обязанности, вытекающие 
из настоящего договора. Дееспособные члены семьи несут со-
лидарную с Нанимателем ответственность по обязательствам, 
вытекающим из настоящего договора. 

8. Наймодатель вправе: 
а) требовать своевременного внесения платы за жилое по-

мещение и коммунальные услуги; б) требовать допуска в жилое 
помещение в заранее согласованное сторонами настоящего до-
говора время своих работников или уполномоченных лиц для ос-
мотра технического и санитарного состояния жилого помещения, 
санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в 
нем, для выполнения необходимых ремонтных работ, в случае 
расторжения договора, а для ликвидации аварий - в любое время; 

в) запретить вселение в занимаемое Нанимателем жилое 
помещение граждан в качестве проживающих совместно с ним 
членов семьи в случае, если после такого вселения общая пло-
щадь соответствующего жилого помещения на 1 члена семьи 
станет меньше учетной нормы. 

III. Порядок изменения, расторжения 
и прекращения договора 

9. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по 
соглашению сторон в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке в любое время. 

10. При выезде Нанимателя и членов его семьи в другое ме-
сто жительства настоящий договор считается расторгнутым со 
дня выезда. 

11. По требованию Наймодателя настоящий договор может 
быть расторгнут в судебном порядке в следующих случаях: 

а) использование Нанимателем жилого помещения не по на-
значению; 

б) разрушение или повреждение жилого помещения Нанима-
телем или другими гражданами, за действия которых он отвечает; 

в) систематическое нарушение прав и законных интересов 
соседей, которое делает невозможным совместное проживание 
в одном жилом помещении; 

г) невнесение Нанимателем платы за жилое помещение и 
(или) коммунальные услуги в течение более 6 месяцев. 

12. Настоящий договор может быть расторгнут в судебном 
порядке в иных случаях, предусмотренных Жилищным кодексом 
Российской Федерации. 

IV. Прочие условия 
13. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по на-

стоящему договору, разрешаются в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

14. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, один из 
которых находится у Наймодателя, другой - у Нанимателя. 

Наймодатель                                                                                Наниматель 
__________                                                                               ______________
М.П.                                                                                                (подпись)

Сведения об электронной
подписи
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление жилого 
помещения по договору 
социального найма»

ФОРМА 
решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги
__________________________________________________________

Наименование уполномоченного органа 

Кому ________________________________
                 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

_____________________________________
                                     
 _____________________________________
                 (телефон и адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги
«Предоставление жилого помещения по договору 

социального найма»

Дата _______________                          № _____________ 

По результатам рассмотрения заявления от _________ 
№ _______________ и приложенных к нему документов, в соответ-
ствии с Жилищным кодексом Российской Федерации принято 
решение отказать в приеме документов, необходимых для пре-
доставления услуги, по следующим основаниям:

№ пункта 
админис-
тративного 
регламента

Наименование основания для 
отказа в соответствии с единым 
стандартом

Разъяснение 
причин отказа в 
предоставлении 
услуги

подпункт 1 
пункта 2.8.3

Документы (сведения), 
представленные заявителем, 
противоречат документам 
(сведениям), полученным в 
рамках межведомственного 
взаимодействия

Указываются 
основания такого 
вывода

подпункт 2 
пункта 2.8.1

Представленными 
документами и сведениями 
не подтверждается право 
гражданина на предоставление 
жилого помещения

Указываются 
основания такого 
вывода

подпункт 3 
пункта 2.8.1

Отсутствие законных оснований 
для предоставления жилого 
помещения по договору 
социального найма в 
соответствии с Жилищным 
кодексом Российской 
Федерации

Указываются 
основания такого 
вывода

Разъяснение причин отказа: _______________________________

Дополнительно информируем: ____________________________

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)                                      (расшифровка подписи)

сотрудника органа власти,
 принявшего решение)

«__»  _______________ 20__ г.
 
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление жилого 
помещения по договору 
социального найма»

ФОРМА 
заявления о предоставлении муниципальной услуги

____________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

Заявление о предоставлении жилого помещения 
по договору социального найма

 
1. Заявитель 
_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС)

Телефон (мобильный): 
_____________________________________________________________
___________________
Адрес электронной почты:
_____________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность заявителя:
наименование: 
_____________________________________________________________
серия, номер_______________ дата выдачи: ______________________
кем выдан: __________________________________________________
код подразделения: _________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства: _____________________
_____________________________________________________________

2. Представитель заявителя:
______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя:
наименование: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
серия, номер__________________ дата выдачи: ___________________
Документ, подтверждающий полномочия представителя зая-
вителя:
_____________________________________________________________

3. Проживаю один   

Проживаю совместно с членами семьи    
 

4. Состою в браке   
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Супруг: 
_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС)

Документ, удостоверяющий личность супруга:
наименование: ___________________________________________
серия, номер_______________ дата выдачи: _________________
кем выдан: ________________________________________________
код подразделения: _______________________________________

5. Проживаю с родителями (родителями супруга)
ФИО родителя _____________________________________________

                                        (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС)

Документ, удостоверяющий личность:
наименование: ___________________________________________
серия, номер______________ дата выдачи: _____________________
кем выдан: __________________________________________________

6. Имеются дети   
ФИО ребенка (до 14 лет)
_____________________________________________________________

   (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС) 

Номер актовой записи о рождении__________ дата ______________
место регистрации __________________________________________
ФИО ребенка (старше 14 лет) 
_____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС) 

Номер актовой записи о рождении_________ дата _____________+
место регистрации 
_____________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
наименование: ______________________________________________
серия, номер_______________ дата выдачи: ____________________
кем выдан: __________________________________________________

7. Имеются иные родственники, проживающие совместно
ФИО родственника (до 14 лет) 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Номер актовой записи о рождении__________ дата _____________
место регистрации __________________________________________
Степень родства ____________________________________________
ФИО родственника (старше 14 лет) ___________________________
______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС) 

Степень родства ____________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
наименование: _______________________________________________
серия, номер________________ дата выдачи: _____________________
кем выдан: __________________________________________________

Полноту и достоверность представленных в запросе сведе-
ний подтверждаю.

Даю свое согласие на получение, обработку и передачу 
моих персональных данных  согласно Федеральному закону от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление жилого 
помещения по договору 
социального найма»

ФОРМА 
решения об отказе в приеме документов, 

необходимых для
предоставления муниципальной услуги

________________________________________________________
Наименование уполномоченного органа 

Кому _________________________________
                        (фамилия, имя, отчество (при наличии))

______________________________________
 ______________________________________
                          (телефон и адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилого помещения по договору 

социального найма»
Дата ____________                               № _____________

По результатам рассмотрения заявления от _________ 
№ _______________ 
и приложенных к нему документов, в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации принято решение отказать в 
приеме документов, необходимых для предоставления услуги, 
по следующим основаниям: 

№ пункта 
администра-
тивного 
регламента

Наименование 
основания для отказа в 
соответствии с единым 
стандартом

Разъяснение причин отказа 
в предоставлении услуги

подпункт 1 
пункта 2.8.1

Запрос о 
предоставлении 
услуги подан в орган 
государственной 
власти, орган местного 
самоуправления 
или организацию, 
в полномочия 
которых не входит 
предоставление услуги

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 2 
пункта 2.8.1

Неполное заполнение 
обязательных полей 
в форме запроса о 
предоставлении услуги

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 3 
пункта 2.8.1

Представление 
неполного комплекта 
документов

Указывается 
исчерпывающий 
перечень документов, 
непредставленных 
заявителем

подпункт 4 
пункта 2.8.1

Представленные 
документы утратили 
силу на момент 
обращения за услугой

Указывается 
исчерпывающий перечень 
документов, утративших 
силу

подпункт 5 
пункта 2.8.1

Представленные 
документы содержат 
подчистки и 
исправления текста, не 
заверенные в порядке, 
установленном 
законодательством 
Российской Федерации

Указывается 
исчерпывающий перечень 
документов, содержащих 
подчистки и исправления

подпункт 8 
пункта 2.8.1

Заявление подано 
лицом, не имеющим 
полномочий 
представлять интересы 
заявителя

Вы вправе повторно обратиться в Уполномоченный орган с 
заявлением о предоставлении услуги после устранения указан-
ных нарушений.
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Настоящее решение может быть обжаловано в досудебном 
порядке путем направления жалобы в Уполномоченный орган, 
а также в судебном порядке.
_____________________   ___________     ________________________

        (должность                                                 (подпись)                                    (расшифровка подписи)

        
сотрудника,

 

        

принявшего решение)

«__»  _______________ 20__ г.
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной 
услуги «Принятие на учет граждан 
в качестве нуждающихся в жилых
помещениях»

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, 

ответствен-
ное за вы-
полнение 
админи-

стратив ного 
дей ствия

Место выпол-
нения админи-
стратив-ного 
действия/ ис-

пользуемая ин-
формационная 

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 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
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
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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, 

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 10 рабочих дней 
со дня по ступления 

доку ментов 

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  2.8  
настоящего 
регламента

проект резуль тата 
предостав ления 
муници пальной 

услуги 

4. Принятие решения
проект результата предо-

ставления услуги
принятие решения о 

предоставления муни-
ципальной услуги

не более 5 рабо чих 
дней 

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)

формирование решения 
о предоставлении 

муниципальной  услуги

до 1 часа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 06 апреля 2022 г. № 146-ПА             г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 
ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОКРУГУ 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В соответствии с постановлением Правительства Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 25.02.2022 № 184-П «Об 
утверждении средней рыночной стоимости одного квадратно-
го метра общей площади жилых помещений в муниципальных 
образованиях в Ямало-Ненецком автономном округе на I квар-
тал 2022 года» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадрат-

ного метра общей площади жилых помещений, применяемую 
для определения начальной (максимальной) цены муници-
пального контракта при размещении заказов на приобретение 
жилых помещений для нужд муниципального округа Пуров-
ский район, в рамках реализации мероприятий «Переселение 

граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» подпро-
граммы «Улучшение жилищных условий граждан» муниципаль-
ной программы «Обеспечение качественным жильем», утверж-
денной постановлением Администрации Пуровского района 
от 01.04.2021 № 167-ПА, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Пуровского района от 29.07.2021 № 366-ПА «Об утвержде-
нии средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилых помещений по муниципальному округу 
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 Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 06 апреля 2022 г. № 146-ПА

СРЕДНЯЯ РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
 одного квадратного метра общей площади жилых помещений, применяемая для определения начальной 

(максимальной) цены муниципального контракта при размещении заказов на приобретение жилых 
помещений для нужд муниципального округа Пуровский район в рамках реализации мероприятий 

«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Улучшение жилищных
 условий граждан» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем», утвержденной постановлением 

Администрации Пуровского района от 01.04.2021 № 167-ПА
тыс. руб.

Наименование муниципального 
образования и населенных пунктов

Средняя рыночная стоимость 
одного квадратного метра 

жилых помещений на первичном 
рынке жилья

Средняя рыночная стоимость 
одного квадратного метра жилых 
помещений в быстровозводимых 

жилых зданиях на первичном 
рынке жилья

Средняя рыночная стоимость 
одного квадратного метра жилых 
помещений на вторичном рынке

Пуровский район 109,58 90,95 62,25
г. Тарко-Сале 111,50 92,55 104,54
пгт. Уренгой 109,00 90,47 63,20
п. Ханымей 104,86 87,03 40,51
п. Пуровск - - 77,40
с. Самбург 113,86 94,50 56,09

с. Халясавэй 113,25 94,00 54,57
д. Харампур 105,00 87,15 54,57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 06 апреля 2022 г. № 147-ПА             г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местно-
го самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом» и в связи с про-
ведением открытого конкурса по отбору управляющей организации 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации района от 29.08.2019 № 261-

ПА «Об определении управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, в отношении которых собственни-
ками помещений в многоквартирных домах не выбран способ 
управления такими домами или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация на 
территории муниципального образования город Тарко-Сале»;

- постановление Администрации района от 30.09.2019 № 284-
ПА «О внесении изменений в приложения №№ 1, 2, 3, утверж-
денные постановлением Администрации района от 29 августа 
2019 года № 261-ПА «Об определении управляющей организа-
ции для управления многоквартирными домами, в отношении 
которых собственниками помещений в многоквартирных домах 
не выбран способ управления такими домами или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляю-
щая организация на территории муниципального образования 
город Тарко-Сале»;

- постановление Администрации района от 16.12.2019 
№ 375-ПА «О внесении изменения в Перечень домов, закреплен-
ных за индивидуальным предпринимателем Булгакова Л.Г. для 
управления многоквартирными домами, в отношении которых 
собственниками помещений в многоквартирных домах не вы-
бран способ управления такими домами или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая орга-
низация на территории муниципального образования город Тар-
ко-Сале, утвержденный постановлением Администрации района 
от 29.08.2019 № 261-ПА».

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 31 марта 2022 г. № 134-РА             г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ПУРОВСКИЙ РАЙОН, ПОСЕЛОК 

ГОРОДСКОГО ТИПА УРЕНГОЙ, 4 МИКРОРАЙОН, ДОМ 15, 
АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садо-
вого дома жилым домом и жилого дома садовым домом», на 
основании заключения об оценке соответствия помещения 
(многоквартирного дома) требованиям, установленным в По-
ложении о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 
17.03.2022 № 06:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адре-
су: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, посе-
лок городского типа Уренгой, 4 микрорайон, дом 15, аварийным 
и подлежащим сносу.

2. Отделу жилищной политики Администрации поселка го-
родского типа Уренгой провести работу по отселению граждан, 
проживающих в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 
настоящего распоряжения, в срок до 31.12.2031.

3. Департаменту имущественных и земельных отношений Ад-
министрации Пуровского района в порядке и сроки, установлен-
ные федеральным законодательством, обеспечить проведение 
мероприятий по изъятию для муниципальных нужд земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом, указан-
ный в пункте 1 настоящего распоряжения.

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

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Север-
ный луч».
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6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на Главу Администрации поселка городского типа Уренгой 
О.В. Якимова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 31 марта 2022 г. № 135-РА             г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ПУРОВСКИЙ РАЙОН, ПОСЕЛОК 

ГОРОДСКОГО ТИПА УРЕНГОЙ, 3 МИКРОРАЙОН, ДОМ 3, 
АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом», на основании заключения об 
оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) тре-
бованиям, установленным в Положении о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции от 17.03.2022 № 05:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адре-
су: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, посе-
лок городского типа Уренгой, 3 микрорайон, дом 3, аварийным 
и подлежащим сносу.

2. Отделу жилищной политики Администрации поселка го-
родского типа Уренгой провести работу по отселению граждан, 
проживающих в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 
настоящего распоряжения, в срок до 31.12.2031.

3. Департаменту имущественных и земельных отношений Ад-
министрации Пуровского района в порядке и сроки, установлен-
ные федеральным законодательством, обеспечить проведение 
мероприятий по изъятию для муниципальных нужд земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом, указан-
ный в пункте 1 настоящего распоряжения.

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

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

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на Главу Администрации поселка городского типа Уренгой 
О.В. Якимова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 01  апреля 2022 г. № 139-РА                г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ПУРОВСКИЙ РАЙОН, ПОСЕЛОК 

ГОРОДСКОГО ТИПА УРЕНГОЙ, 4 МИКРОРАЙОН, 
ДОМ 2, АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жило-
го дома садовым домом», на основании заключения об оценке 
соответствия помещения (многоквартирного дома) требовани-
ям, установленным в Положении о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции от 17.03.2022 № 04:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, поселок 
городского типа Уренгой, 4 микрорайон, дом 2, аварийным и под-
лежащим сносу.

2. Отделу жилищной политики Администрации поселка город-
ского типа Уренгой провести работу по отселению граждан, про-
живающих в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 насто-
ящего распоряжения, в срок до 31.12.2031.

3. Департаменту имущественных и земельных отношений Адми-
нистрации Пуровского района в порядке и сроки, установленные 
федеральным законодательством, обеспечить проведение меро-
приятий по изъятию для муниципальных нужд земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный дом, указанный в пункте 
1 настоящего распоряжения.

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

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Северный 
луч».

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на Главу Администрации поселка городского типа Уренгой О.В. 
Якимова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 04  апреля 2022 г. № 144-РА             г. Тарко-Сале
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИДОВ ОПЛАЧИВАЕМЫХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН 

НА 2022 ГОД
В соответствии со статьей 7.2 Закона Российской Федера-

ции от 19.04.1991 № 1032-1   «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации», пунктом 8 Положения об организации 
общественных работ, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14.07.1997 № 875, распо-
ряжением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 22.12.2021 № 859-РП «О видах оплачиваемых общественных 
работ на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 
2022 год», в целях организации проведения оплачиваемых об-
щественных работ

1. Определить виды оплачиваемых общественных работ на 
территории муниципального округа Пуровский район на 2022 
год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Руководителям муниципальных учреждений и муниципаль-
ных унитарных предприятий Пуровского района заключать дого-
воры с Отделом государственного казенного учреждения «Центр 
занятости населения Ямало-Ненецкого автономного округа» в 
Пуровском районе по организации общественных работ для не-
занятого населения за счет имеющихся вакантных рабочих мест.

3. Руководителям территориальных структурных подразделе-
ний Администрации Пуровского района оказывать содействие 
Отделу государственного казенного учреждения «Центр занято-
сти населения Ямало-Ненецкого автономного округа» в Пуров-
ском районе в заключении договоров о совместной деятель-
ности по организации общественных работ с работодателями, 
осуществляющими хозяйственную деятельность на территории 
соответствующих населенных пунктов муниципального округа 
Пуровский район.

4. Действие настоящего распоряжения распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

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

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

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

И.о. Главы Пуровского района Е.О. ЖОЛОБОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Администрации 
Пуровского района
от 04 апреля 2022 г. № 144-РА

ВИДЫ
оплачиваемых общественных работ на территории 

муниципального округа Пуровский район на 2022 год

1. Ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства:
1.1. Благоустройство дорог.
1.2. Благоустройство территории рынка. 
1.3. Демонтаж дорог.
1.4. Малярные, штукатурные, плотницкие и слесарные работы.
1.5. Очистка дорожных покрытий от грязи и снега в местах, недо-

ступных для дорожной техники.
1.6. Очистка от снега и льда автобусных остановок, павильонов, 

площадок отдыха, памятников, парков культуры и скверов.
1.7. Погрузочно-разгрузочные работы.
1.8. Подноска строительных материалов.
1.9. Подсобные, вспомогательные работы при прокладке водо-

проводных, газовых, канализационных и других коммуникаций.
1.10.  Производство стройматериалов. 
1.11.  Содержание дорог, тротуаров, остановок общественного 

транспорта, пешеходных дорожек, мостов.
1.12.  Уборка территорий жилых массивов от мусора, листьев, 

снега, скалывание льда.
1.13.  Уборка лестничных клеток, подъездов.
1.14.  Уборка снега с крыш домов и зданий.
1.15.  Уборка территорий дошкольных образовательных органи-

заций, общеобразовательных организаций, учреждений культуры 
и спорта.

1.16.  Уборка служебных и производственных помещений.
1.17.  Уборка гостиничных номеров.
1.18.  Уборка территорий пляжей.
1.19.  Уборка территорий нефтебаз и т.д. 
2. Озеленение и благоустройство территории:
2.1.  Бетонирование и покраска бордюров и дорожных ограж-

дений.
2.2.  Высадка цветов, кустарников, зеленых насаждений на улицах.
2.3.  Восстановление и сохранение историко-архитектурных па-

мятников, зон отдыха, парков культуры, скверов: озеленение, по-
садка, прополка, обрезка деревьев, вырубка и уборка поросли, ска-
шивание травы и др. 

2.4. Выполнение отдельных сезонных работ (покраска и ремонт, 
мытье окон жилых и административных зданий (школ, детских са-
дов, больниц и др.)).

2.5.  Косметический ремонт подъездов жилых домов, зданий, 
помещений.

2.6.  Оформление клумб.
2.7.  Обрезка деревьев.
2.8.  Покос травы на газонах.
2.9.  Покраска заборов, ограждений.
2.10.  Подсобные работы при эксплуатации водопроводных и ка-

нализационных коммуникаций.
2.11.  Ремонт, покраска скамеек.
2.12.  Работы по подготовке к отопительному сезону.
2.13.  Строительство снежных и ледовых городков.
2.14.  Строительство и реконструкция жилья, больниц, школ, до-

школьных образовательных организаций, объектов социально-куль-
турного назначения, детских и спортивных площадок, предприятий.

2.15.  Санитарная очистка внутриквартальных территорий и кон-
тейнерных площадок от мусора и бытовых отходов.

2.16.  Содержание и обслуживание жилищного фонда и объектов 
соцкультбыта (дошкольных образовательных организаций, спорт-
площадок, учреждений культуры, здравоохранения и т.п.) и т.д.

3. Проведение сезонных сельскохозяйственных работ:
3.1.  Посадка и уход за растениями в теплицах, питомниках.
3.2.  Работы, связанные с переработкой и хранением сельскохо-

зяйственной продукции.
3.3.  Сбор, заготовка и переработка дикоросов.
3.4.  Сортировка, обработка и разделка древесины.
3.5.  Заготовка (скос) сена для животных.
3.6.  Обработка пушно-мехового сырья.
3.7.  Уход за животными (на зверофермах, в питомниках).
3.8.  Участие в работах на время летней путины.

3.9.  Участие в проведении промышленного забоя домашнего 
оленя.

3.10.  Ловля, заготовка и переработка рыбной продукции и т.д.
4. Уход за престарелыми гражданами, инвалидами, участника-

ми Великой Отечественной войны и больными людьми на дому и 
в медицинских организациях, оказание им бытовых услуг, другие 
виды работ:

4.1.  Доставка воды. 
4.2.  Колка и складирование дров.
4.3.  Мытье посуды.
4.4.  Мелкие ремонтные работы (крыльца, забора, кровли и др.). 
4.5.  Покупка продуктов, медикаментов, оказание помощи преста-

релым гражданам, инвалидам, участникам Великой отечественной 
войны, больным людям на дому.

4.6.  Стирка белья.
4.7.  Уборка территории, прилегающей к дому.
4.8.  Уборка квартиры (комнаты).
4.9.  Уборка территорий, прилегающих к аллеям, скверам, пар-

кам, памятникам защитникам Отечества, мемориалам, обелискам 
и другим историческим памятникам и т.д.

5. Проведение мероприятий общественно-культурного назна-
чения:

5.1.  Обслуживание библиотечной сферы.
5.2.  Организация внешкольного досуга детей и подростков.
5.3.  Руководство подростковой трудовой бригадой.
5.4.  Оформление альбомов, стендов, планшетов.
5.5.  Обслуживание зрелищных мероприятий культурного 

назначения (фестивалей, спортивных соревнований и др.).
5.6.  Помощь в организации и содержании архивов (работы по 

подготовке документов к сдаче в архив).
5.7.  Распространение лотерейных, театральных и других биле-

тов.
5.8.  Ремонт книг.
5.9.  Участие в организации и проведении избирательных кам-

паний.
5.10.  Участие в проведении социологических, статистических 

опросов, опросов общественного мнения.
5.11.  Участие в уходе и присмотре за детьми.
5.12.  Проверка входных и проездных билетов.
5.13.  Сбор материала для музеев, библиотек, школьных музеев 

«Боевой славы», «Книги памяти».
5.14.  Работы, направленные на содействие органам местного 

самоуправления в поиске и захоронении останков воинов, погибших 
при защите Отечества.

5.15.  Работы по подготовке и проведению праздничных меропри-
ятий для ветеранов, ремонтно-восстановительные работы по при-
ведению в порядок мемориалов, памятников и обелисков воинской 
славы, благоустройству прилегающих территорий и т.д.

6. Подсобные работы в следующих видах деятельности:
6.1.  Археологические раскопки.
6.2.  Береговые работы на причале.
6.3.  Издательская деятельность.
6.4.  Производство стройматериалов. 
6.5.  Пищевое, хлебобулочное, кондитерское производство.
6.6.  Ремонт городских дорог, водопроводных, канализационных, 

газовых и других коммуникаций.
6.7.  Ремонт железнодорожных путей.
6.8.  Строительство и реконструкция жилья, больниц, школ, до-

школьных образовательных организаций, объектов социально-куль-
турного назначения, детских и спортивных площадок, предприятий.

6.9.  Сортировка, обработка и разделка древесины и т.д.
7. Другие виды трудовой деятельности, не требующие специаль-

ной подготовки:
7.1.  Вспомогательные работы при оформлении документов (в 

территориальных органах Федеральной службы государственной 
статистики, военных комиссариатах, администрациях муниципаль-
ных образований, учреждениях здравоохранения, социальной защи-
ты, организациях, осуществляющих образовательную деятельность).

7.2.  Делопроизводство.
7.3.  Курьерские работы.
7.4.  Неквалифицированная помощь продавцам и поварам.
7.5.  Обслуживание пассажирского транспорта.
7.6.  Помощь в доставке газет, журналов, писем, телеграмм и в 

распространении печатных изданий и книжной продукции.
7.7.  Погрузочно-разгрузочные работы.
7.8.  Распространение рекламы.
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7.9.  Разборка старых домов.
7.10.  Ремонт и сборка мебели.
7.11.  Склейка папок.
7.12.  Сезонная торговля с лотков.
7.13.  Сортировка стеклотары.
7.14.  Утилизация и переработка бытовых отходов.
7.15.  Формирование подарков к различным праздникам, оформ-

ление поздравительных открыток, приглашений на праздничные ме-
роприятия, их доставка.

7.16.  Помощь организациям связи, включая сортировку и достав-
ку почтовых отправлений.

7.17.  Деятельность в сфере информационных технологий.
7.18.  Рукоделие.
7.19.  Выполнение швейных операций.
7.20.  Проведение экскурсий, работа в музейно-выставочных 

комплексах.
7.21.  Отлов безнадзорных животных.
7.22.  Работа в качестве медицинского персонала первого уровня.
7.23.  Работа по обеспечению безопасности и физической охраны 

помещения или объекта.
7.24.  Доставка продуктов питания, средств гигиены, меди-

каментов и других товаров первой необходимости гражданам, 
находящимся на карантине либо в режиме самоизоляции.

7.25.  Другие виды работ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 05  апреля 2022 г. № 145-РА             г. Тарко-Сале
ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», главой 7.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьями 280, 281 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 46 Устава муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, По-
ложением об Администрации Пуровского района, утвержденным ре-
шением Думы Пуровского района от 22.10.2020 № 64, Положением 
об Администрации поселка городского типа Уренгой, утвержденным 
решением Думы Пуровского района от 22.10.2020 № 68, Положени-
ем о Департаменте имущественных и земельных отношений Адми-
нистрации Пуровского района, утвержденным решением Думы Пу-
ровского района от 24.03.2022 № 369, на основании распоряжения 
Администрации муниципального образования поселок Уренгой от 
05.03.2019 № 80-РА «О признании многоквартирного жилого дома 
по адресу: п.г.т. Уренгой, 1 микрорайон, дом 7 аварийным и подле-
жащим сносу»

1. Изъять для муниципальных нужд муниципального окру-
га Пуровский район земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020301:159 площадью 2 256 кв. метров, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: мало-
этажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), расположен-
ный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, 
п. Уренгой, мкр. 1, дом № 7, 7а.

2. Цель изъятия земельного участка: снос жилого дома, признан-
ного аварийным и подлежащим сносу, расположенного на земель-
ном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Определить, что с земельным участком, указанным в пункте 1 
настоящего распоряжения, подлежат изъятию все объекты недви-
жимого имущества, находящиеся в частной собственности, право 
собственности на которые подлежит прекращению.

4. Определить, что при установлении размера возмещения не 
подлежат учету объекты недвижимого имущества, расположен-
ные на изымаемом земельном участке, указанном в пункте 1 на-
стоящего распоряжения, и неотделимые улучшения данных объ-
ектов (в том числе в результате реконструкции), произведенные 
вопреки разрешенному использованию, а также с нарушением 
градостроительного законодательства. Собственники объектов 
недвижимого имущества несут риск отнесения на них при опреде-
лении выкупной цены затрат и убытков, связанных с новым стро-
ительством, расширением, реконструкцией зданий и сооружений 
на земельном участке, осуществлением неотделимых улучшений 
со дня уведомления их о принятом решении об изъятии земельного 
участка для муниципальных нужд.

5. Департаменту имущественных и земельных отношений Адми-
нистрации Пуровского района обеспечить: 

5.1. Направление копий настоящего распоряжения правооблада-
телям изымаемой недвижимости письмом с уведомлением о вруче-
нии в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия;

5.2. Направление копии настоящего распоряжения в орган реги-
страции прав в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия.

6. Администрации поселка городского типа Уренгой:
6.1. Обеспечить проведение мероприятий по определению раз-

мера возмещения за изымаемые объекты недвижимости;
6.2. В период расселения правообладателям изымаемой недви-

жимости направить проекты соглашений об изъятии и документы, 
предусмотренные пунктом 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации;

6.3. В установленном законом порядке принять меры по заключе-
нию соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд;

6.4. Обеспечить государственную регистрацию права собствен-
ности муниципального округа Пуровский район на земельный уча-
сток и (или) расположенные на нем объекты недвижимого имуще-
ства, находящиеся в частной собственности, после заключения 
соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд 
либо вступившего в законную силу решения суда о принудительном 
изъятии земельного участка и (или) расположенных на нем объек-
тов недвижимого имущества.

7. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муни-
ципального округа Пуровский район в течение 10 (десяти) дней со 
дня его принятия.

8. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Северный 
луч» в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия.

9. Настоящее распоряжение действует в течение трех лет со дня 
его принятия. 

10. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на Главу Администрации поселка городского типа Уренгой О.В. Яки-
мова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА



8 апреля 2022г.

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

стр. 26

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

Заключение
о результатах общественных обсуждений 

по рассмотрению документации по планировке 
территории кадастровых кварталов 89:05:020101, 

89:05:020102, 89:05:020103, 89:05:020105, 89:05:020106, 
89:05:020113, 89:05:020128, 89:05:020129 населенного 

пункта г. Тарко-Сале 
для проведения комплексных кадастровых работ

28 марта 2022 года
г. Тарко-Сале

1. Общие сведения о проекте, представленном 
на общественные обсуждения

Информация о территории, в пределах которой проводи-
лись общественные обсуждения и сроке проведения обще-
ственных обсуждений Территория в границах кадастровых квар-
талов 89:05:020101, 89:05:020102, 89:05:020103, 89:05:020105, 
89:05:020106, 89:05:020113, 89:05:020128, 89:05:020129 населен-
ного пункта г. Тарко-Сале.

Срок проведения общественных обсуждений: с 11 марта 
2022 года по 21 марта 2022 года.

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

Сведения о количестве участников общественных обсуж-
дений, которые приняли участие в общественных обсужде-
ниях: 

Участники общественных обсуждений, постоянно проживающие 
на территории, в пределах которой проведены общественные об-
суждения - отсутствуют. 

Нормативно-правовой акт о назначении общественных об-
суждений: Распоряжение Главы Пуровского района от 10 марта 
2022 года № 24-РГ «О проведении общественных обсуждений по 
рассмотрению документации по планировке территории».

Реквизиты протокола общественных обсуждений, на ос-
новании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений: Заключение о результатах обще-
ственных обсуждений подготовлено на основании протокола об-
щественных обсуждений от 28 марта 2022 года № 8.

2. Предложения и замечания, касающиеся проекта, вне-
сенные участниками общественных обсуждений.

Аргументированные рекомендации организатора обще-
ственных обсуждений о целесообразности 

или нецелесообразности учета внесенных участниками 
предложений и замечаний

N
п/п

Содержание предложения 
(замечания)

Рекомендации 
организатора 

общественных 
обсуждений

Обоснования 
(аргументы) 

рекомендаций

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

1.

кадастровый квартал 
89:05:020105:

1) исключить границы 
образуемых земельных 
участков с условными 
номерами :ЗУ8, :ЗУ9, ЗУ10;

2) границы образуемого 
земельного участка 
с условным номером 
:ЗУ13 скорректировать 
с учетом устранения 
пересечений с границей 
смежного земельного 
участка 89:05:020105:708 
и исключением нежилого 
строения по границе 
территориальной зоны;

3) предусмотреть 
образование единого 
земельного участка в 
границах земельных 
участков с кадастровыми 
номерами 89:05:020105:2, 
8:05:020105:470, 
89:05:020105:156.

учесть  
поступившие 
предложения

в проекте 
межевания 
территории 
кадастрового 
квартала 89:05:020105 
не учтены 
сведения Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости, а 
также фактическое 
местополо-жение 
объектов 

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

по планировке территории (проектов межевания территории) ка-
дастровых кварталов 89:05:020101, 89:05:020102, 89:05:020103, 
89:05:020105, 89:05:020106, 89:05:020113, 89:05:020128, 
89:05:020129 населенного пункта г. Тарко-Сале для проведения 
комплексных кадастровых работ проведены в соответствии с тре-
бованиями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа, утвержденного решением Думы Пуровского 
района от 25 февраля 2021 года № 189 и признаны состоявшимися.

2. Документация по планировке территории (проекты межевания 
территории) кадастровых кварталов 89:05:020101, 89:05:020102, 
89:05:020103, 89:05:020106, 89:05:020113, 89:05:020128, 
89:05:020129 населенного пункта г. Тарко-Сале для проведения 
комплексных кадастровых работ рекомендуется к утверждению.

3. Документацию по планировке территории (проект ме-
жевания территории) кадастрового квартала 89:05:020105 
населенного пункта г. Тарко-Сале для проведения комплекс-
ных кадастровых работ отклонить и направить на доработку.

4. Настоящее заключение подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Северный луч» и на официальном сайте муници-
пального округа Пуровский район.

Начальник Департамента строительства, архитектуры и 
жилищной политики Администрации Пуровского района Н.С. Залевадная

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

Заместитель начальника управления архитектуры и 
градостроительства Департамента строительства, 
архитектуры и жилищной политики Администрации 

Пуровского района М.А. Бузлаева
(должность ответственного

за подготовку протокола)

(подпись) (ФИО)
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Заключение
о результатах общественных обсуждений 

по рассмотрению проекта внесения изменений 
в документацию по планировке территории 

кадастрового квартала 89:05:020112 г. Тарко-Сале 
для проведения комплексных кадастровых работ, 
утвержденную постановлением Администрации 

Пуровского района от 16 августа 2021 года № 391-ПА

21 марта 2022 года
г. Тарко-Сале

1. Общие сведения о проекте, представленном 
на общественные обсуждения

Информация о территории, в пределах которой прово-
дились общественные обсуждения и сроке проведения об-
щественных обсуждений Территория кадастрового квартала 
89:05:020112 г. Тарко-Сале.

Срок проведения общественных обсуждений: с 04 марта 
2022 года по 15 марта 2022 года.

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

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

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

Нормативно-правовой акт о назначении общественных 
обсуждений: распоряжение Главы Пуровского района от 03 
марта 2022 года № 21-РГ «О проведении общественных обсуж-
дений по рассмотрению проекта внесения изменений в доку-
ментацию по планировке территории». 

Реквизиты протокола общественных обсуждений, на 
основании которого подготовлено заключение о резуль-
татах общественных обсуждений: протокол обществен-
ных обсуждений по рассмотрению проекта от 21 марта 2022 
года № 7.

2. Предложения и замечания, касающиеся проекта, внесенные участниками общественных обсуждений.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности 

или нецелесообразности учета внесенных участниками предложений и замечаний.

N
п/п

Содержание предложения (замечания)

Рекомендации 
организатора 

общественных 
обсуждений

Обоснования (аргументы) 
рекомендаций

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

1. отсутствуют отсутствуют отсутствуют

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

внесения изменений в документацию по планировке терри-
тории кадастрового квартала 89:05:020112 г. Тарко-Сале для 
проведения комплексных кадастровых работ, утвержденную 
постановлением Администрации Пуровского района от 16 ав-
густа 2021 года № 391-ПА проведены в соответствии с требо-
ваниями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Порядка организации и проведения обществен-
ных обсуждений по вопросам градостроительной деятельно-
сти на территории муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденного реше-

нием Думы Пуровского района от 25 февраля 2021 года № 189 
и признаны состоявшимися.

2. Проект внесения изменений в документацию по пла-
нировке территории кадастрового квартала 89:05:020112 г. 
Тарко-Сале для проведения комплексных кадастровых работ, 
утвержденную постановлением Администрации Пуровского 
района от 16 августа 2021 года № 391-ПА рекомендуется к 
утверждению.

3. Настоящее заключение подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Северный луч» и на официальном сайте му-
ниципального округа Пуровский район.

Начальник Департамента строительства, архитектуры 
и жилищной политики Администрации Пуровского 

района Н.С. Залевадная
(руководитель структурного подразделения организатора общественных обсуждений) (подпись) (ФИО)

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
Департамента строительства, архитектуры и жилищной 

политики Администрации Пуровского района Е.В. Бохан
(должность ответственного

за подготовку протокола)

(подпись) (ФИО)
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Заключение
о результатах общественных обсуждений 

по рассмотрению документации по планировке 
территории (проект межевания территории) 

кадастрового квартала 89:05:030201 пгт. Уренгой 
для проведения комплексных кадастровых работ

28 марта 2022 года
г. Тарко-Сале

1. Общие сведения о проекте, представленном 
на общественные обсуждения.

Информация о территории, в пределах которой прово-
дились общественные обсуждения и сроке проведения об-
щественных обсуждений: Территория в границах кадастрово-
го квартала 89:05:030201 пгт. Уренгой.

Срок проведения общественных обсуждений: с 11 марта 
2022 года по 21 марта 2022 года.

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

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

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

Нормативно-правовой акт о назначении общественных 
обсуждений: Распоряжение Главы Пуровского района от 10 
марта 2022 года № 25-РГ «О проведении общественных обсуж-
дений по рассмотрению документации по планировке терри-
тории».

Реквизиты протокола общественных обсуждений, на ос-
новании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений: Заключение о результатах обще-
ственных обсуждений подготовлено на основании протокола об-
щественных обсуждений от 28 марта 2022 года № 9.

2. Предложения и замечания, касающиеся проекта, внесенные участниками общественных обсуждений.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности 

или нецелесообразности учета внесенных участниками предложений и замечаний.

N
п/п Содержание предложения (замечания)

Рекомендации 
организатора 

общественных 
обсуждений

Обоснования (аргументы) 
рекомендаций

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

1. отсутствуют отсутствуют отсутствуют

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

кументации по планировке территории (проект межева-
ния территории) кадастрового квартала 89:05:030201 пгт. 
Уренгой для проведения комплексных кадастровых работ 
проведены в соответствии с требованиями статьи 5.1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Порядка 
организации и проведения общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненец-

кого автономного округа, утвержденного решением Думы 
Пуровского района от 25 февраля 2021 года № 189 и при-
знаны состоявшимися.

2. Документация по планировке территории (проект межева-
ния территории) кадастрового квартала 89:05:030201 пгт. Урен-
гой для проведения комплексных кадастровых работ рекомен-
дуется к утверждению.

3. Настоящее заключение подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Северный луч» и на официальном сайте му-
ниципального округа Пуровский район.

Начальник Департамента строительства, архитектуры и 
жилищной политики Администрации Пуровского района Н.С. Залевадная

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

Заместитель начальника управления архитектуры и 
градостроительства Департамента строительства, 
архитектуры и жилищной политики Администрации 

Пуровского района М.А. Бузлаева
(должность ответственного

за подготовку протокола)

(подпись) (ФИО)
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