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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 11 апреля 2022 г. № 156-ПА                                         г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРИНЯТИЕ НА УЧЕТ ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ 
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ» 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Ад-

министрации Пуровского района по предоставлению муници-
пальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях».

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

- от 26 февраля 2021 года № 111-ПА «Об утверждении Адми-
нистративного регламента Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги «Принятие на учет 
граждан (семей) в качестве нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования на территории му-
ниципального округа Пуровский район»;

- от 12 октября 2021 года № 464-ПА «О внесении изменений в 
Административный регламент Администрации Пуровского райо-
на по предоставлению муниципальной услуги «Принятие на учет 
граждан (семей) в качестве нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования на территории муниципального 
округа Пуровский район», утвержденный постановлением Админи-
страции Пуровского района от 26 февраля 2021 года № 111-ПА».

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 11 апреля 2022 года № 156-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Администрации Пуровского района по предоставлению 

муниципальной услуги «Принятие на учет граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования 
административного регламента

1.1.1. Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях» (далее – регламент, муни-
ципальная услуга) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления 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 яв-

ляются физические лица – малоимущие, нуждающиеся в жилых 
помещениях (далее – Заявитель). 

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:

- на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район: https://puradm.ru/ (далее - официальный сайт муниципаль-
ного округа) и едином официальном интернет-портале сети МФЦ 
в Ямало-Ненецком автономном округе в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет: http://www.mfc.yanao.ru (да-
лее – сайт МФЦ);

- в государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.
ru (далее – Единый портал) и/или «Региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Ямало-Ненецкого авто-
номного округа» www.pgu-yamal.ru (далее – Региональный портал). 

1.3.2. Информирование осуществляется по вопросам, каса-
ющимся:

- способов подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

- адресов Уполномоченного органа , многофункциональных 
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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 информация 
размещается на основании сведений, содержащихся в госу-
дарственной информационной системе «Региональный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ямало-Не-
нецкого автономного округа» (далее – Региональный реестр). 
Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за пре-
доставление муниципальной услуги, размещают и актуализиру-
ют указанную информацию в Региональном реестре.  

Доступ к указанной информации предоставляется заявителю 
бесплатно, без выполнения заявителем каких-либо требований, 
в том числе без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правооб-
ладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 
предоставление им персональных данных.

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

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

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

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

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

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

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

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

1.3.4. На 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 техниче-
ские средства заявителя требует заключения лицензионно-
го или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, реги-
страцию или авторизацию заявителя или предоставление им 
персональных данных.

1.3.5. На официальном сайте муниципального округа, на 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в 
МФЦ размещается следующая 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.

1.3.6. МФЦ осуществляет информирование, консультиро-
вание заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с пре-
доставлением муниципальной услуги, в соответствии с со-
глашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией 
Пуровского района (далее – соглашение о взаимодействии) в 
секторах информирования МФЦ, на сайте МФЦ, по телефону 
контакт-центра МФЦ 8-800-2000-115 (бесплатно по России).

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

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

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Принятие на учет 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях».
Муниципальная услуга включает в себя следующие подуслуги:
1) принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жи-

лых помещениях;
2) внесение изменений в сведения о гражданах, нуждающих-

ся в предоставлении жилого помещения;
3) предоставление информации о движении в очереди граж-

дан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения;
4) снятие с учета граждан, нуждающихся в предоставлении 

жилого помещения.

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 по-
литики Администрации Пуровского района – на территории на-
селенного пункта город Тарко-Сале, село Толька;

- территориальные структурные подразделения Администра-
ции Пуровского района – на территории соответствующего на-
селенного 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;

2.2.2.5. Органами местного самоуправления в части полу-
чения сведений о признании жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции.

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 муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальных услуг, утвержденный решением Думы Пуровского 
района. 

2.3. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется:

- Решение о предоставлении муниципальной услуги по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему регламенту;

- Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему регламенту;

- Уведомление об учете граждан, нуждающихся в жилых по-
мещениях по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
регламенту;

- Уведомление о снятии с учета граждан, нуждающихся в жи-
лых помещениях по форме согласно приложению № 4 к насто-
ящему регламенту.

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 пре-
доставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе, 
направляет заявителю способом, указанном в заявлении, один 
из результатов согласно подразделу 2.3 настоящего раздела. 

2.4.2. Срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, составляет:

- 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.

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: 
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2.6.1.1. Заявления о предоставлении муниципальной услуги 
по форме согласно приложению № 5 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 муниципальной 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, МФЦ;

2.6.1.2. Документа, удостоверяющего личность заявителя, 
представителя заявителя. 

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 заявление подается представителем, 
дополнительно предоставляется документ, подтверждающий 
полномочия представителя действовать от имени заявителя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия зая-
вителя, выдан юридическим лицом, он должен быть подписан 
усиленной квалификационной электронной подписью уполно-
моченного лица, выдавшего документ.

В случае если документ, подтверждающий полномочия зая-
вителя, выдан индивидуальным предпринимателем, он должен 
быть подписан усиленной квалификационной электронной под-
писью индивидуального предпринимателя.

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

2.6.1.3. Документов, подтверждающих родственные отно-
шения и отношения свойства с членами семьи: свидетельство 
о рождении, свидетельство о смерти, свидетельство о браке, 
копии документов, удостоверяющих личность членов семьи, 
достигших 14 летнего возраста, справка о заключении брака, 
свидетельство о расторжении брака, свидетельства о государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния, выдан-
ные компетентными органами иностранного государства и их 
нотариально удостоверенный перевод на русский язык - при 
их наличии, свидетельства об усыновлении, выданные орга-
нами записи актов гражданского состояния или консульскими 
учреждениями Российской Федерации - при их наличии, копия 
вступившего в законную силу решения соответствующего суда 
о признании гражданина членом семьи заявителя - при наличии 
такого решения), свидетельства о перемене фамилии, имени, 
отчества (при их наличии);

2.6.1.4. Правоустанавливающих документов на занимаемое 
жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в ЕГРН: 
договор найма; договор купли-продажи; договор дарения; дого-
вор мены; договор ренты (пожизненного содержания с иждиве-
нием); свидетельство о праве на наследство по закону; свиде-
тельство о праве на наследство по завещанию; решение суда.

Для граждан, страдающих некоторыми формами хронических 
заболеваний или имеющих право на дополнительную площадь в 
соответствии с федеральным законодательством: справка вра-
чебной комиссии; справка медицинского учреждения; справка, 

выданная федеральным государственным учреждением меди-
ко-социальной экспертизы; заключение врачебной комиссии;

2.6.1.5. Удостоверений и других документов, подтверждаю-
щих принадлежность к категории лиц, определенных федераль-
ными законами, указами Президента Российской Федерации 
или законами Ямало-Ненецкого автономного округа, имеющих 
право на предоставление жилого помещения, документ, под-
тверждающий признание гражданина малоимущим;

2.6.1.6. Решения суда об установлении факта проживания в 
жилом помещении для лиц, не имеющих регистрацию по месту 
жительства.

2.6.2. Заявление и документы, указанные в подпунктах 2.6.1.2 
– 2.6.1.6 настоящего пункта 2.6.1 подраздела, направляются 
(подаются) в Уполномоченный орган в электронной форме пу-
тем заполнения формы запроса через личный кабинет на Еди-
ном портале.

2.6.3. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осущест-

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

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

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

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

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

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

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

г) выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, руководителя многофунк-
ционального центра при первоначальном отказе в приеме доку-
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ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заяви-
тель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных 
организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, которые заявитель вправе 
представить, а также способы их получения заявителем, 

в том числе в электронной форме, 
порядок их предоставления

2.7.1. В перечень документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных организаций, запрашиваемых в рамках межведомственно-
го 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 о гражданах, зарегистрированных по месту жи-

тельства заявителя;
- сведения об инвалидности; 
- сведения о реабилитации лица, репрессированного по по-

литическим мотивам; 
- сведения о признании жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции; 

- сведения о страховом стаже застрахованного лица; све-
дениями из договора социального найма жилого помещения; 

- сведения, подтверждающие наличие действующего удосто-
верения многодетной семьи; 

- сведения из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц; 

- сведения из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей.

2.7.2. Специалисты Уполномоченного органа, работники 
МФЦ не вправе требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги, за исключением документов, включен-
ных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ перечень документов;

- осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальных услуг 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;

- 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 случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

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

для предоставления муниципальной услуги, а также 
устанавливаемых федеральными законами, 

принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами 

Ямало-Ненецкого автономного округа оснований 
для приостановления предоставления 

муниципальной услуги или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

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

1) 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; 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.

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

2.8.3. В случае обращения по подуслуге: «Принятие на учет 
граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения»: 

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

2) представленными документами и сведениями не под-
тверждается право гражданина состоять на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях; 

3) не истек срок совершения действий, предусмотренных ста-
тьей 53 Жилищного кодекса Российской Федерации, которые 
привели к ухудшению жилищных условий.

2.8.4. В случае обращения по подуслуге «Внесение измене-
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ний в сведения о гражданах, нуждающихся в предоставлении 
жилого помещения» основаниями для отказа в предоставлении 
подуслуги являются:

- документы (сведения), представленные заявителем, проти-
воречат документам (сведениям), полученным в рамках межве-
домственного взаимодействия;

- представлены документы, которые не подтверждают право 
соответствующих граждан состоять на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях.

2.8.5. В случае обращения по подуслуге «Предоставление 
информации о движении в очереди граждан, нуждающихся в 
предоставлении жилого помещения» основанием для отказа в 
предоставлении подуслуги является противоречие документов 
(сведений), представленных заявителем, документам (сведени-
ям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия.

2.8.6. В случае обращения по подуслуге «Снятие с учета граж-
дан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения» осно-
ванием для отказа в предоставлении подуслуги является проти-
воречие документов (сведений), представленных заявителем, 
документам (сведениям), полученным в рамках межведомствен-
ного взаимодействия.

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
2.12.1. Регистрация заявления о предоставлении муници-

пальной услуги осуществляется в Уполномоченном органе в 
течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.12.2. В случае наличия оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, указанных в пункте 2.8.1 настоящего раздела, Уполно-
моченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем 

поступления заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, направляет заявителю либо 
его представителю решение об отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги по фор-
ме, приведенной в приложении № 6 к настоящему регламенту.

2.13. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга

2.13.1. Прием заявителей осуществляется Уполномоченным ор-
ганом в специально подготовленных для этих целей помещениях.

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 услуги, 
оборудуются системой вентиляции воздуха, средствами пожаро-
тушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

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

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

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

4) надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется муниципальная услуга с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;
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5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной тексто-
вой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля;

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

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

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

При невозможности полностью приспособить к потребностям 
инвалидов объект, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, собственник объекта (здания) принимает (до рекон-
струкции или капитального ремонта объекта) согласованные 
с общественным объединением инвалидов, осуществляющим 
свою деятельность на территории муниципального округа Пу-
ровский район, меры для обеспечения доступа инвалидов к ме-
сту предоставления муниципальной услуги либо, когда это воз-
можно, обеспечивает ее предоставление по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме.

2.13.9. На территории, прилегающей к зданию, в котором 
Уполномоченным органом предоставляется муниципальная ус-

луга, оборудуются места для парковки транспортных средств. 
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплат-
ным.

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 са-
нитарно-эпидемиологическим требованиям СП 2.2.3670-20 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к условиям труда», утверж-
денным  постановлением главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 02 декабря 2020 года № 40.

2.14. Показатели доступности 
и качества муниципальной услуги

Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
№ 

п/п Наименование показателя доступности и качества муниципальной услуги Единица 
измерения

Нормативное
значение

1 2 3 4
1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

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

2. Показатели, характеризующие информационную доступность муниципальной услуги

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

да/нет да

3. Показатели, характеризующие качество обслуживания и безопасность 
3.1. Количество обоснованных жалоб на действия (бездействие) и решения должностных лиц, участвую-

щих 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 по-
мещениям, 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 услу-

ги
да/нет нет

6.3. Формирование заявления о предоставлении муниципальной услуги (с момента реализации техниче-
ской возможности)

да/нет да

6.4. Прием и регистрация органом (организацией) заявления и иных документов, необходимых для предо-
ставления 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 возмож-

ности)
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 ав-
тономного округа по выбору заявителя (экстерриториальный принцип)

да/нет да
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7.3.
Возможность либо невозможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предо-
ставлении нескольких муниципальных услуг в МФЦ, предусмотренного статьей 15.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ

да/нет нет

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

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

по экстерриториальному принципу и особенности 
предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме
2.16.1. Предоставление муниципальной услуги по экстер-

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 
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 (исполь-
зование копий не допускается), которое осуществляется с со-
хранением ориентации оригинала документа в разрешении 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 доку-
мента.

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 межве-
домственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);

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

ной услуги. 
Описание административных процедур представлено в при-

ложении № 7 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 услуги; 
- получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
- осуществление оценки качества предоставления муници-

пальной услуги;
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- досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) Уполномоченного органа либо должностных 
лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, 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 за-
явления осуществляется после заполнения заявителем каждого 
из полей электронной формы заявления. При выявлении некор-
ректно заполненного поля электронной формы заявления зая-
витель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке 
ее устранения посредством информационного сообщения непо-
средственно в электронной форме заявления.

3.2.5. При формировании заявления заявителю обеспечи-
вается:

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 уве-
домления о регистрации заявления либо об отказе в приеме 
документов, 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 
государственной (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 до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной 
услуги, а также сведения о дате и времени окончания предо-
ставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ 
в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

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

3.2.13. Оценка качества предоставления муниципальной ус-
луги.

Оценка качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражда-
нами эффективности деятельности руководителей территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти 
(их структурных подразделений) с учетом качества предостав-
ления ими государственных услуг, а также применения резуль-
татов указанной оценки как основания для принятия решений о 
досрочном прекращении исполнения соответствующими руко-
водителями своих должностных обязанностей, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 
декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффектив-
ности деятельности руководителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти (их структурных 
подразделений) и территориальных органов государственных 
внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом 
качества предоставления государственных услуг, руководи-
телей многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг с учетом качества орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг, а также о применении результатов указанной оценки как 
основания для принятия решений о досрочном прекращении 
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исполнения соответствующими руководителями своих долж-
ностных 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 органа 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 исправле-
нии опечаток и ошибок указаны в пункте 2.8.1 настоящего ре-
гламента.

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, рассматри-
вает необходимость внесения соответствующих изменений в 
документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной 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.

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:
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- устанавливает личность заявителя на основании документа, 
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

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

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 

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

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя – физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля – юридического 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 направля-

ется способом, указанным в подпункте 3 пункта 6.10 настоя-
щего 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-



15 апреля 2022г.

http://mysl.info «СЛ» №15 (3935)Специальный выпуск

стр. 14

никационной сети Интернет (за исключением жалоб на решения 
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 рассмотрение 
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 рассмотрение.

В случае обжалования отказа Уполномоченного органа его 
должностных лиц, муниципальных служащих, работника МФЦ в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем наруше-
ния установленного срока таких исправлений жалоба рассматри-
вается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

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

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

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

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

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

1) наименование Уполномоченного органа, МФЦ, учредителя 
МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, от-
чество (последнее – при наличии) лица, принявшего решение 
по жалобе;
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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-
номоченный 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 «Принятие на учет граждан 
в качестве нуждающихся в
жилых помещениях»

ФОРМА 
решения о принятии на учет граждан 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях
 ____________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)

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

______________________________________
 _____________________________________

 (телефон и адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
о принятии граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях

Дата __________________
№___________ 

По результатам рассмотрения заявления от __________ 
№ ______ и приложенных к нему документов, в соответствии со 
статьей 52 Жилищного кодекса Российской Федерации приня-
то решение поставить на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях: 
_______________________________________________________________

ФИО заявителя

и совместно проживающих членов семьи:
1. 
2. 
3. 
4. 
Дата принятия на учет:___ _____________ 
Номер в очереди: 

_______________________             ___________            ___________________
                      (должность                                                     (подпись)                                       (расшифровка подписи)

сотрудника, 
принявшего решение)

«__»  _______________ 20__ г.

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту
Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной 
услуги «Принятие на учет граждан 
в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях»
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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 услуги 

«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях»

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 администра-
тивного регламента

Наименование основания для 
отказа в соответствии с еди-

ным стандартом

Разъяснение причин 
отказа в предоставлении 

услуги
подпункт 1 пункта 
2.8.3

документы (сведения), пред-
ставленные заявителем, 
противоречат документам 
(сведениям), полученным в 
рамках межведомственного 
взаимодействия

указываются основания 
такого вывода

подпункт 2 пункта 
2.8.3

представленными докумен-
тами и сведениями не под-
тверждается право гражданина 
на предоставление жилого 
помещения

указываются основания 
такого вывода

подпункт 3 пункта 
2.8.3

не истек срок совершения 
действий, предусмотренных 
статьей 53 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, ко-
торые привели к ухудшению 
жилищных условий

указываются основания 
такого вывода

подпункт 2 пункта 
2.8.3, подпункт 2 
пункта 2.8.4

представлены документы, ко-
торые не подтверждают право 
соответствующих граждан 
состоять на учете в качестве 
нуждающихся в жилых поме-
щениях

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 № 3
к Административному регламенту
Администрации Пуровского района

по предоставлению муниципальной
услуги «Принятие на учет граждан 
в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях»

ФОРМА 
уведомления об учете граждан,

нуждающихся в жилых помещениях
 ____________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)

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

______________________________________
_____________________________________

(телефон и адрес электронной почты)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об учете граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях

Дата __________________                                  №___________ 

По результатам рассмотрения заявления от __________ 
№ ______ информируем о нахождении на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях:
____________________________________________________________

 ФИО заявителя

Дата принятия на учет:___ ____________
Номер в очереди: 

_______________________         ___________            ______________________
(должность                                                         (подпись)                    (расшифровка подписи)

сотрудника, 
принявшего решение)

«__»  _______________ 20__ г.

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту
Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной
услуги «Принятие на учет граждан 
в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях»

ФОРМА 
уведомления о снятии 

с учета граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях

 ____________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

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

______________________________________
______________________________________

(телефон и адрес электронной почты)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о снятии с учета граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях

Дата __________________                              №___________ 
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По результатам рассмотрения заявления от __________ 
№ ______ информируем о снятии с учета граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях:
_______________________________________________________________

ФИО заявителя

_________________________     ___________            __________________
(должность                                                         (подпись)                                          (расшифровка подписи)

сотрудника органа власти, 
принявшего решение)

«__»  _______________ 20__ г.

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту
Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной 
услуги «Принятие на учет граждан 
в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях»

ФОРМА 
заявления о предоставлении 

муниципальной услуги
_____________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)

Заявление о постановке на учет граждан, 
нуждающихся в предоставлении жилого помещения

1. Заявитель _________________________________________________
                                                           (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС)

Телефон: 
_______________________________________________________________
Адрес электронной почты: 
_______________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность заявителя:
наименование: 
_______________________________________________________________
серия, номер __________________ дата выдачи: __________________
кем выдан: 
______________________________________________________________
код подразделения: 
_______________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства: _______________________
2.Представитель заявителя:

- Физическое лицо 
Сведения о представителе: 
_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя:
наименование: _______________________________________________
серия, номер ___________________дата выдачи: __________________
Контактные данные __________________________________________
                                                              (телефон, адрес электронной почты)

Документ, подтверждающий полномочия представителя зая-
вителя:
_____________________________________________________________

- Индивидуальный предприниматель 
Сведения об индивидуальном предпринимателе:
Полное наименование ________________________________________
ОГРНИП ______________________________________________________
ИНН __________________________________________________________
Контактные данные ___________________________________________

                                   (телефон, адрес электронной почты)

Документ, подтверждающий полномочия представителя зая-
вителя:
______________________________________________________________

- Юридическое лицо 
Сведения о юридическом лице:
Полное наименование ________________________________________
ОГРН _______________________________________________________
ИНН ________________________________________________________
Контактные данные __________________________________________
                                                                          (телефон, адрес электронной почты)

- Сотрудник организации            
Сведения о представителе: __________________________________
                                                                        (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя:
наименование: ______________________________________________
серия, номер ________________ дата выдачи: ____________________
Контактные данные __________________________________________
                                                            (телефон, адрес электронной почты)

Документ, подтверждающий полномочия представителя зая-
вителя:
______________________________________________________________
 - Руководитель организации 
Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя:
наименование: ________________________________________________
серия, номер _______________ дата выдачи: ____________________
Контактные данные __________________________________________
                                                                                                              (телефон, адрес электронной почты)

Документ, подтверждающий полномочия представителя зая-
вителя:
______________________________________________________________

3. Категория заявителя:
- Малоимущие граждане 
- Наличие льготной категории 

4. Причина отнесения к льготной категории:
4.1. Наличие инвалидности 

- Инвалиды 
- Семьи, имеющие детей-инвалидов 

Сведения о ребенке-инвалиде: _______________________________
                                                                                                                                (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата рождения 
_______________________________________________________________
СНИЛС 
_______________________________________________________________

4.2. Участие в войне, боевых действиях, особые заслуги пе-
ред государством 

- Участник событий (лицо, имеющее заслуги) 
- Член семьи (умершего) участника 

Удостоверение _______________________________________________
4.3. Ликвидация радиационных аварий, служба в подразде-

лении особого риска 
- Участник событий 
- Член семьи (умершего) участника 

Удостоверение _______________________________________________
4.4. Политические репрессии  

- Реабилитированные лица 
- Лица, признанные пострадавшими от политических ре-

прессий 
Документ о признании пострадавшим от политических репрес-
сий ___________________________________________________________

4.5. Многодетная семья 
Реквизиты удостоверения многодетной семьи:

______________________________________________________________
(номер, дата выдачи, орган (МФЦ) выдавший удостоверение)
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4.6. Категории, связанные с трудовой деятельностью 
Документ, подтверждающий отнесение к категории ____________
______________________________________________________________

4.7. Дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей 
Документ, подтверждающий утрату (отсутствие) родителей ____
______________________________________________________________
Дата, когда необходимо получить жилое помещение ___________
______________________________________________________________

4.8. Граждане, страдающие хроническими заболеваниями 
Заключение медицинской комиссии о наличии хронического 
заболевания ________________________________________________
______________________________________________________________

5. Основание для постановки на учет заявителя (указать один 
из вариантов):

5.1. Заявитель не является нанимателем (собственником) или 
членом семьи нанимателя (собственника) жилого помещения 

5.2. Заявитель является нанимателем или членом семьи на-
нимателя жилого помещения по договору социального найма, 
обеспеченным общей площадью на одного члена семьи меньше 
учетной нормы 
Реквизиты договора социального найма ______________________
_____________________________________________________________

(номер, дата выдачи, орган, с которым заключен договор)

5.3. Заявитель является нанимателем или членом семьи на-
нимателя жилого помещения социального использования, обе-
спеченным общей площадью на одного члена семьи меньше 
учетной нормы 

Наймодатель жилого помещения:
-Орган государственной власти 
-Орган местного самоуправления 
- Организация 

Реквизиты договора найма жилого помещения ________________
_____________________________________________________________

(номер, дата выдачи, орган, с которым заключен договор)

5.4. Заявитель является собственником или членом семьи 
собственника жилого помещения, обеспеченным общей площа-
дью на одного члена семьи меньше учетной нормы 

Право собственности на жилое помещение:
- Зарегистрировано в ЕГРН 
- Не зарегистрировано в ЕГРН 

Документ, подтверждающий право собственности на жилое по-
мещение ____________________________________________________
Кадастровый номер жилого помещения _______________________
______________________________________________________________

- Заявитель проживает в помещении, не отвечающем по уста-
новленным для жилых помещений требованиям 

6. Семейное положение:
Проживаю один          
Проживаю совместно с членами семьи 

7. Состою в браке    
Супруг: _______________________________________________________

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

Документ, удостоверяющий личность:
наименование: ______________________________________________
серия, номер __________________ дата выдачи: _________________
кем выдан: ___________________________________________________
код подразделения: __________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства: _____________________
Реквизиты актовой записи о заключении брака _________________
______________________________________________________________

(номер, дата, орган, место государственной регистрации)

8. Проживаю с родителями (родителями супруга) 
8.1.ФИО родителя _________________________________________

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

Документ, удостоверяющий личность:
наименование: _______________________________________________
серия, номер ________________ дата выдачи: ____________________
кем выдан: __________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства: _____________________
_____________________________________________________________

8.2. ФИО родителя ________________________________________
                                             (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС)

Документ, удостоверяющий личность:
наименование: ________________________________________________
серия, номер __________________ дата выдачи: _________________
кем выдан: ___________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства: _____________________
______________________________________________________________

9. Имеются дети 
ФИО ребенка _________________________________________________
                                           (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС) 

Документ, удостоверяющий личность:
наименование: ________________________________________________
серия, номер __________________ дата выдачи: __________________
кем выдан: ____________________________________________________
Реквизиты актовой записи о рождении ребенка _______________
______________________________________________________________

(номер, дата, орган, место государственной регистрации)

10. Имеются иные родственники, проживающие совместно 
ФИО родственника __________________________________________
                                                (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС) 
Документ, удостоверяющий личность:
наименование: ______________________________________________
______________________________________________________________
серия, номер __________________ дата выдачи: _________________
кем выдан: ____________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства: _____________________
______________________________________________________________

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».

Дата                                                Подпись заявителя ________________

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

ФОРМА 
решения об отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной 
(муниципальной) услуги

_____________________________________________________________
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации

или органа местного самоуправления

Кому _________________________________
                                          (фамилия, имя, отчество)

______________________________________
______________________________________
                 (телефон и адрес электронной почты)
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РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления услуги «Принятие на учет граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

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 админи-
стративного ре-

гламента

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 самоу-
правления или организацию, в 
полномочия которых не входит 
предоставление услуги

указываются основания 
такого вывода

подпункт 2 пункта 
2.8.1

неполное заполнение обязатель-
ных полей в форме запроса о 
предоставлении услуги 

указываются основания 
такого вывода

подпункт 3 пункта 
2.8.1

представление неполного ком-
плекта документов

указывается исчер-
пывающий перечень 
документов, непредстав-
ленных заявителем

подпункт 4 пункта 
2.8.1

представленные документы 
утратили силу на момент обра-
щения за услугой 

указывается исчерпы-
вающий перечень доку-
ментов, утративших силу

подпункт 5 пункта 
2.8.1

представленные документы 
содержат подчистки и исправ-
ления текста, не заверенные 
в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации

указывается исчерпы-
вающий перечень до-
кументов, содержащих 
подчистки и исправ-
ления

подпункт 6 пункта 
2.8.1

подача заявления о предостав-
лении услуги и документов, не-
обходимых для предоставления 
услуги, в электронной форме 
с нарушением установленных 
требований

указываются основания 
такого вывода

подпункт 7 пункта 
2.8.1

представленные в электронной 
форме документы содержат по-
вреждения, наличие которых не 
позволяет в полном объеме ис-
пользовать информацию и сведе-
ния, содержащиеся в документах 
для предоставления услуги

указывается исчерпы-
вающий перечень до-
кументов, содержащих 
повреждения

подпункт 8 пункта 
2.8.1

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

указываются основания 
такого вывода

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 № 7
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 
административных действий

Срок выполнения 
административ-

ных действий

Должностное 
лицо, ответствен-

ное за выполнение 
административно-

го действия

Место выполнения 
административного 
действия/ использу-
емая информацион-

ная система

Критерии 
принятия 
решения

Результат адми-
нистративного 

действия, 
способ фиксации

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

поступление заяв-
ления и документов 
для предоставления 

муниципальной услуги 
в Уполномоченный 

орган

прием и проверка комплект-
ности документов на наличие/

отсутствие оснований для 
отказа в приеме документов, 

предусмотренных подразделом 
2.8 настоящего регламента

до 1 рабочего дня должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 

услуги

Уполномоченный ор-
ган / ГИС / ПГС

регистрация заяв-
ления и документов 
в ГИС (присвоение 
номера и датиро-

вание);
назначение долж-

ностного лица, 
ответственного за 

предоставление 
муниципальной 

услуги, и передача 
ему документов

принятие решения об отказе в 
приеме документов, в случае 

выявления оснований для отказа 
в приеме документов

регистрация заявления, в случае 
отсутствия оснований для отка-

за в приеме документов

должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, ответствен-
ное за регистрацию 
корреспонденции

Уполномоченный 
орган/ГИС

2. Получение сведений посредством СМЭВ
пакет зарегистриро-
ванных документов, 
поступивших долж-

ностному лицу,
ответственному за 

предоставление муни-
ципальной услуги

направление межведомственных 
запросов в органы и органи-

зации

в день регистра-
ции заявления и 

документов

должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 

услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС/ ПГС / 

СМЭВ

отсутствие 
документов, не-
обходимых для 
предоставления 

муниципальной ус-
луги, находящихся 

в распоряжении 
государственных 
органов (органи-

заций)

направление меж-
ведомственного 
запроса в органы 

(организации), пре-
доставляющие до-

кументы (сведения), 
предусмотренные 
подразделом 2.7 

настоящего регла-
мента, в том числе 
с использованием 

СМЭВ
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получение ответов на межве-
домственные запросы, форми-

рование полного комплекта 
документов

до 5 рабочих дня 
со дня направ-
ления межве-
домственного 

запроса в орган 
или организацию, 
предоставляющие 
документ и инфор-
мацию, если иные 

сроки не пред-
усмотрены законо-
дательством РФ и 

субъекта РФ

должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 

услуги

Уполномоченный 
орган) /ГИС/ ПГС / 

СМЭВ

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

услуги

3. Рассмотрение документов и сведений
пакет 

зарегистрированных 
документов, поступив-

ших должностному 
лицу, ответственному 
за предоставление му-

ниципальной услуги

проверка соответствия доку-
ментов и сведений требованиям 

нормативных правовых актов

до 10 рабочих 
дней со дня по-
ступления доку-

ментов 

должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 

услуги

Уполномоченный 
орган)/ГИС /

ПГС

основания отказа 
в предоставлении 
муниципальной 

услуги, предусмо-
тренные подразде-
лом 2.8  настоящего 

регламента

проект результата 
предоставления 
муниципальной 

услуги 

4. Принятие решения
проект результата пре-

доставления услуги
принятие решения о предостав-

ления муниципальной услуги
не более 5 рабо-

чих дней 
должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 

услуги;
Руководитель 

Уполномоченного 
органа или иное 
уполномоченное 

им лицо

Уполномоченный ор-
ган) / ГИС / ПГС

- результат пре-
доставления 

муниципальной ус-
луги, подписанный 
уполномоченным 

должностным 
лицом (усиленной 

квалифицированной 
подписью руково-

дителем Уполномо-
ченного органа или 
иного уполномочен-

ного им лица)

формирование решения о пре-
доставлении муниципальной  

услуги

до 1 часа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 11 апреля 2022 г. № 157-ПА                                         г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОДПУНКТ 1.2 РАЗДЕЛА I 

ПОРЯДКА УЧАСТИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕННОГО 
ТРУДОУСТРОЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ВОЗРАСТЕ 

ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 

УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 23 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 204-ПА
В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 23 апреля 2021 года № 34-ЗАО «Об изменении ад-
министративно-территориального устройства Ямало-Ненец-
кого автономного округа путем преобразования населенных 
пунктов в форме присоединения, об организации местного 
самоуправления на территории городского округа город Губ-
кинский Ямало-Ненецкого автономного округа и изменении его 
границ», в целях реализации мероприятий по работе с детьми 
и молодежью 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. В подпункте 1.2 раздела I Порядка участия в организации 

временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет, проживающих на территории муниципального 
округа Пуровский район, утвержденного постановлением Адми-
нистрации Пуровского района от 23 апреля 2021 года № 204-ПА:

1.1. В абзаце четвертом слова «Администрация поселка Пур-
пе» исключить;

1.2. В абзаце пятом после слова «Районный» дополнить сло-
вом «ресурсный».

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 
по внутренней политике А.К. Мектепкалиева.

Глава Пуровского района А.А. Колодин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 13 апреля 2022 г. № 158-ПА                                         г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ФИЗИЧЕСКИМ 
ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И ПРИМЕНЯЮЩИМ 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ 

«НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»
Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о призна-
нии утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», в целях реализации 
мероприятий муниципальной программы «Развитие приори-
тетных направлений экономики», утвержденной постановле-
нием Администрации Пуровского района от 27 января 2021 
года № 32-ПА, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления грантов 

в форме субсидий физическим лицам, не являющимся индиви-
дуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Пуровского района от 23 апреля 2021 года № 210-ПА «Об 
утверждении Порядка предоставления грантов физическим ли-
цам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход».

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.
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4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч».

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

Глава Пуровского района А.А. Колодин

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 13 апреля 2022 г. № 158-ПА

ПОРЯДОК
предоставления грантов в форме субсидий 

физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления грантов в форме 

субсидий физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» (далее - Порядок), 
разработан в целях оказания финансовой поддержки и опре-
деляет условия и порядок ее предоставления за счет средств 
бюджета Пуровского района, а также средств, поступивших из 
окружного и федерального бюджетов на эти цели (далее - бюд-
жетные средства), осуществляющим деятельность на террито-
рии муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа (далее - Пуровский район).

В соответствии с настоящим Порядком гранты предостав-
ляются в рамках реализации мероприятий муниципальной 
программы «Развитие приоритетных направлений экономи-
ки», утвержденной постановлением Администрации Пуровско-
го района.

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следую-
щие понятия:

1.2.1. Грант в форме субсидий (далее - грант) - субсидия, 
предоставляемая на начало собственного дела.

1.2.2. Участник отбора - физическое лицо, применяющие 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» (далее - самозанятый гражданин).

1.2.3. Уполномоченный орган - муниципальное казенное уч-
реждение «Фонд поддержки малого предпринимательства Пу-
ровского района».

1.2.4. Главный распорядитель бюджетных средств - Админи-
страция Пуровского района.

1.2.5. Получатель гранта - участник отбора, с которым заклю-
чен договор о предоставлении гранта на создание собственно-
го дела.

1.2.6. Договор о предоставлении гранта (далее – договор) 
- договор, заключенный между уполномоченным органом и по-
лучателем гранта по форме, утвержденной муниципальным фи-
нансовым органом.

1.3. Предоставление гранта осуществляется за счет средств 
бюджета Пуровского района и (или) окружного и федерально-
го бюджета (в случае поступления таких средств) в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Пуров-
ского района на соответствующий финансовый год и плановый 
период.

1.4. Целью предоставления гранта является оказание финан-
совой поддержки деятельности самозанятому гражданину за 
счет бюджетных средств на расходы по одному или нескольким 
направлениям:

- расходы, связанные с приобретением оборудования; 
- расходы, связанные с приобретением программного обе-

спечения;
- расходы на аренду и (или) покупку нежилого помещения (в 

том числе нестационарных объектов), земельного участка;
- расходы, связанные с приобретением мебели, расходных 

материалов и инвентаря, транспортных средств (за исключе-
нием легковых автомобилей, самоходных машин категории АI);

- расходы, связанные с профессиональной переподготовкой 
и повышением квалификации самозанятого гражданина по про-
филю его деятельности, за исключением стоимости проезда и 
проживания к месту обучения и обратно;

- расходы на рекламу; 
- расходы на доставку и транспортировку оборудования, ме-

бели, инвентаря, расходных материалов, транспортных средств 
(за исключением легковых автомобилей, самоходных машин 
категории АI);

- расходы при приобретении франшизы или расходы по упла-
те обязательных платежей по франшизе (роялти, паушальный 
взнос).

Грант не может предоставляться на деятельность, связанную 
со сдачей в аренду (наем) жилых помещений.

1.5. Результат предоставления гранта: увеличение численно-
сти населения, занятого в малом предпринимательстве, числа 
лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход».

1.6. Органом, уполномоченным на рассмотрение и оценку 
заявок, является комиссия по проведению отбора. Состав ко-
миссии утверждается распоряжением Администрации Пуров-
ского района.

1.7. Сведения о гранте размещаются на едином портале бюд-
жетной системы Российской Федерации в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет (далее – единый портал) 
при формировании проекта решения о бюджете, проекта ре-
шения о внесении изменений в решение о бюджете с момента 
реализации технической возможности.

II. Порядок проведения отбора
2.1. Гранты предоставляются по результатам конкурсного от-

бора (далее – отбора) участникам отбора, которые на дату пода-
чи заявки соответствуют следующим требованиям:

1) в отношении участника не введена процедура банкрот-
ства и (или) деятельность участника отбора не приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации;

2) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведе-
ния об участнике отбора; 

3) участником отбора не осуществляется деятельность, ука-
занная в пунктах 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации»;

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

5) участник отбора не должен получать средства из феде-
рального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, 
местного бюджета на основании иных нормативных правовых 
актов на цели, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка;

6) участником отбора ранее не было допущено нарушение 
порядка и условий предоставленной ему муниципальной под-
держки, в том числе не было допущено нецелевое использо-
вание средств поддержки в случае, если с момента выявления 
нарушения прошло менее чем три года.
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2.2. Уполномоченный орган с первого рабочего дня мая ме-
сяца текущего года обеспечивает размещение на едином пор-
тале, на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(https://puradm.ru) объявление о проведении отбора на предо-
ставление гранта с указанием:

- сроков проведения отбора – даты, которая не может быть 
ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения 
объявления о проведении отбора, времени начала и окончания 
подачи заявок на участие в отборе;

- наименования, местонахождения, почтового адреса, адреса 
электронной почты уполномоченного органа;

- результатов предоставления субсидии;
- страницы сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, на котором обеспечивается проведение отбора;
- требований к участникам отбора и перечня документов, 

представляемых участниками отбора для подтверждения их со-
ответствия указанным требованиям;

- порядка подачи заявок на участие в отборе и требований, 
предъявляемых к форме и содержанию заявок на участие в от-
боре, подаваемых участниками отбора;

- порядка отзыва заявок на участие в отборе, порядка воз-
врата заявок на участие в отборе, определяющего в том числе 
основания для возврата заявок на участие в отборе, порядка 
внесения изменений в заявки на участие в отборе;

- правил рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе;
- порядка предоставления участникам отбора разъяснений 

положений объявления о проведении отбора, даты начала и 
окончания срока такого предоставления;

- срока, в течение которого победители отбора должны под-
писать договор;

- условий признания победителей отбора уклонившимися от 
заключения договора о предоставлении гранта;

- даты размещения результатов отбора на официальном сай-
те муниципального округа Пуровский район в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (https://puradm.ru). 

Уполномоченный орган дополнительно размещает в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на сай-
те (http://пуровскийбизнес.рф) информационное сообщение, 
предусмотренное настоящим пунктом.

2.3. Самозанятый гражданин, претендующий на получение 
гранта, в установленные в объявлении об отборе сроки и в уста-
новленном порядке предоставляет в адрес уполномоченного 
органа следующие документы (заявку):

- заявление согласно приложению № 1 к настоящему По-
рядку;

- копию паспорта гражданина Российской Федерации или 
иностранного гражданина (с отметками о регистрации по ме-
сту проживания граждан), подписавшего заявку, или законного 
представителя;

- заполненную форму «направления использования средств 
гранта» согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Документы предоставляются в письменном виде, подписан-
ные участником отбора или лицом, уполномоченным участником 
отбора, должны содержать опись документов, предоставленных 
на конкурсный отбор, составленную по форме согласно прило-
жению № 3 к настоящему Порядку.

Допускается подача документов на участие в отборе по элек-
тронным каналам связи посредством направления скан-образов 
на адрес электронной почты purfond@mail.ru. 

В случае если документы представлены на иностранном язы-
ке, в обязательном порядке представляется официальный пере-
вод документов, заверенных нотариусом.

Участник отбора несет ответственность за достоверность 

представляемых им сведений и документов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Расходы, связанные с подготовкой заявки, несет участник 
отбора.

2.4. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в объяв-
лении о проведении отбора, регистрируется по мере ее посту-
пления в соответствующем журнале с присвоением номера и 
указанием даты и времени поступления заявок.

2.5. Участник отбора вправе подать только одну заявку на уча-
стие в отборе. В случае установления факта подачи одним участ-
ником отбора двух и более заявок на участие в отборе, при усло-
вии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, 
все заявки на участие в отборе такого участника рассмотрению 
не подлежат и возвращаются участнику отбора.

2.6. Участник отбора вправе направить запрос в письменной 
форме уполномоченному органу о даче разъяснений положе-
ний настоящего Порядка на электронную почту purfond@mail.ru.

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты поступления от участ-
ника отбора запроса уполномоченный орган направляет разъяс-
нения положений Порядка при условии, что указанный запрос по-
ступил в уполномоченный орган не позднее чем за 3 (три) рабочих 
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в отборе.

2.7. Участник отбора вправе изменить или отозвать свою за-
явку в любое время после ее подачи до истечения срока оконча-
ния подачи заявок на участие в отборе, при этом участник отбора 
направляет в уполномоченный орган письменное уведомление в 
свободной форме об отзыве заявки. Изменения в ранее предо-
ставленную заявку вносятся по принципу полной замены заявки, 
то есть предоставляется вновь оформленная заявка с указани-
ем в сопроводительном письме к такой заявке необходимости 
изъятия ранее представленной заявки и регистрации новой за-
явки, при этом новая заявка будет зарегистрирована за новым 
номером в день ее подачи.

2.8. Уполномоченный орган в целях обеспечения организации 
и проведения отбора:

2.8.1. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации за-
явки запрашивает с официального сайта Федеральной налого-
вой службы Российской Федерации сведения, подтверждающие 
статус самозанятого. 

Проводит оценку представленных документов на предмет 
соблюдения заявителем норм действующего законодательства 
Российской Федерации, в том числе на предмет соответствия 
участника отбора условиям, указанным в пунктах 1.4 и 2.1 на-
стоящего Порядка.

2.8.2. Формирует комплект копий всех поступивших заявок с 
прилагаемыми документами по количеству членов комиссии и 
направляет последним для изучения и рассмотрения.

2.9. Информация о дате, времени и месте проведения рас-
смотрения и оценки заявок участников отбора размещается на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://
puradm.ru) не позднее чем за 1 (один) день до дня заседания 
комиссии.

Уполномоченный орган дополнительно размещает в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
(http://пуровскийбизнес.рф) информацию, предусмотренную 
настоящим пунктом.

2.10. Комиссия в течение 10 (десяти) дней со дня получения 
заявок осуществляет их рассмотрение и оценку.

Заседание комиссии проводится в очной форме, а в случае 
действия режима повышенной готовности – в форме заочного 
голосования.

2.11. Общее руководство работой комиссии осуществляет 
председатель комиссии, а в случае его отсутствия – замести-
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тель председателя комиссии. Заседание комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее чем 50% от 
утвержденного числа ее членов.

2.12. Комиссия рассматривает заявки на участие в отборе 
на соответствие требованиям, установленным настоящим По-
рядком.

2.13. Комиссия принимает решение об отклонении заявок 
участников отбора по следующим основаниям:

1) несоответствие участника отбора требованиям пункта 2.1 
настоящего раздела;

2) несоответствие представленных участником отбора заяв-
ки и документов требованиям, установленным в объявлении о 
проведении отбора;

3) недостоверность представленной участником отбора ин-
формации, в том числе информации о месте нахождения;

4) подача заявки после даты и (или) времени, определенных 
для подачи заявок.

2.14. По оставшимся заявкам члены комиссии присваивают 
баллы участникам отбора путем заполнения оценочных листов 
голосования согласно приложению № 4 к настоящему Порядку, 
в соответствии с критериями отбора согласно приложению № 5 
к настоящему Порядку.

Итоговый балл заявки определяется путем суммирования 
величины суммы баллов, присвоенных членами комиссии по 
всем критериям.

Комиссией составляется рейтинг участников отбора путем 
присвоения каждому участнику отбора порядкового номера в 
порядке убывания итоговых значений, присвоенных заявкам 
баллов.

Первый порядковый номер присваивается участнику отбора, 
заявка которого набрала наибольшее количество баллов.

Участникам отбора, заявки которых набрали равное количе-
ство баллов, комиссия присваивает последовательные порядко-
вые номера, при этом меньший порядковый номер присваивает-
ся участнику отбора, заявка которого получена ранее, согласно 
дате и времени регистрации в журнале регистрации заявок.

2.15. Победителями отбора признаются участники отбора, 
заявкам которых присвоены номера начиная с первого, в пре-
делах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий 
финансовый год.

2.16. В случае поступления на рассмотрение комиссии един-
ственной заявки, соответствующей требованиям настоящего 
Порядка, договор заключается с единственным участником от-
бора.

2.17. Решение принимается большинством голосов от чис-
ла присутствующих на заседании членов комиссии. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя 
комиссии.

2.18. Решение комиссии оформляется протоколом заседания 
комиссии (далее – протокол), который подписывается в течение 
2 (двух) рабочих дней со дня проведения заседания председа-
телем комиссии или его заместителем, председательствующим 
на заседании комиссии, и секретарем комиссии.

Протокол является основанием для заключения договоров о 
предоставлении гранта с победителями отбора.

Решение комиссии может быть обжаловано участниками от-
бора в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

2.19. В протоколе указываются:
- участники отбора, подавшие заявки и непрошедшие отбор;
- участники отбора, в отношении которых принято решение о 

предоставлении гранта, с указанием суммы гранта;
- участники отбора, прошедшие отбор, в отношении которых 

принято решение о непредоставлении гранта в связи с недоста-

точностью бюджетных ассигнований для предоставления гранта.
2.20. Размер гранта победителям отбора определяется ко-

миссией, при этом максимальный размер гранта составляет 100 
000 (сто тысяч) рублей на одного получателя гранта. 

В случае недостаточности бюджетных ассигнований на пре-
доставление гранта в полном объеме заявленной потребности 
(в пределах ограничения, установленного настоящим пунктом) 
последний грант предоставляется в объеме остатка бюджетных 
ассигнований при согласии участника отбора.

2.21. Уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня подписания протокола направляет участникам отбора, 
которым отказано в предоставлении гранта, мотивированный 
отказ в предоставлении гранта на электронный или почтовый 
адрес участника отбора, а также информирует участника отбора 
о предоставлении гранта путем телефонограммы.

2.22. Информация о результатах проведения отбора, в том 
числе информация об участниках отбора, заявки которых были 
отклонены с указанием причин их отклонения, об участниках 
отбора, заявки которых были рассмотрены, размерах предо-
ставленных грантов размещается на официальном сайте муни-
ципального округа Пуровский район в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (https://puradm.ru)  в течение 10 
(десяти) рабочих дней с даты подписания протокола.

III. Условия и порядок предоставления гранта
3.1. Уполномоченный орган на основании решения комиссии 

о предоставлении гранта в течение 3 (трех) календарных дней 
после подписания протокола направляет предложения о заклю-
чении договора победителю отбора. 

В договор включается условие о согласовании новых условий 
договора или о расторжении договора при недостижении согла-
сия по новым условиям в случае уменьшения уполномоченному 
органу ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящего к невозможности предоставления гранта в раз-
мере, определенном в договоре. 

3.2. Получатель гранта дает согласие на осуществление упол-
номоченным органом, главным распорядителем бюджетных 
средств, органом государственного и муниципального финан-
сового контроля проверок соблюдения условий, целей и поряд-
ка предоставления гранта (далее – согласие), в том числе путем 
документарного подтверждения, а также выездной проверки.

3.3. Обязательным условием, включаемым в договор, являет-
ся согласие в соответствии с пунктом 3.2 настоящего раздела, а 
также соблюдение получателем гранта запрета на приобретение 
за счет полученных средств иностранной валюты, за исключе-
нием операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (по-
ставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий в соответствии с пунктом 5.1 статьи 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3.4. Срок заключения договора не может быть более 5 (пяти) 
рабочих дней со дня получения предложения о заключении до-
говора.

3.5. В случае если по истечении срока, установленного в пун-
кте 3.4 настоящего раздела, договор не был подписан со сто-
роны победителя отбора, которому направлено предложение 
о заключении договора, это признается как отказ от получения 
гранта.

 Обязательства уполномоченного органа перед данным ли-
цом аннулируются, а право заключения договора переходит к 
следующему участнику прошедшему отбор, в отношении ко-
торого принято решение о непредоставлении гранта в связи с 
недостаточностью бюджетных ассигнований для предоставле-
ния гранта.
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3.6. Перечисление гранта производится не позднее 10 (деся-
того) рабочего дня, следующего за днем подписания договора.

3.7. Гранты перечисляются на счет, открытый получателем 
гранта в учреждениях Центрального банка Российской Феде-
рации и (или) в других кредитных организациях Российской 
Федерации.

3.8. Порядок и сроки возврата гранта указаны в разделе V 
настоящего Порядка.

3.9. В случае если лимиты бюджетных средств, предусмо-
тренные в бюджете Пуровского района на предоставление гран-
тов, превышают объем бюджетных обязательств уполномочен-
ного органа по предоставлению грантов по итогам отбора, отбор 
проводится повторно.

Повторный прием заявок объявляется с первого рабочего дня 
сентября текущего года, срок приема заявок устанавливается 30 
(тридцать) календарных дней.

3.10. Показателем результативности предоставления гранта 
являются сохранение регистрации физического лица, зареги-
стрированного в качестве плательщиков налога на профессио-
нальный доход, в течение 1 (одного) года с момента получения 
средств гранта.

IV. Требования к отчетности
4.1. Получатели грантов в соответствии с условиями догово-

ра представляют в уполномоченный орган в течение 1 (одного) 
года с момента получения гранта отчет о целевом использова-
нии средств гранта.

4.2.  По истечении 1 (одного) года с момента получения гран-
та отчет о достижении значений показателей результативности, 
установленных пунктом 3.10 настоящего Порядка 

V. Требования к осуществлению контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления гранта и ответственности 

за их нарушение
5.1. Уполномоченный орган, главный распорядитель бюд-

жетных средств и орган государственного и муниципального 
финансового контроля осуществляют проверку соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления гранта получате-
лем гранта.

5.2. При невыполнении получателем гранта своих обяза-
тельств, предусмотренных договором, в том числе нецелевого 
использования гранта (части гранта), непредставлении инфор-
мации, предусмотренной разделом IV настоящего Порядка, а 
также в случае недостижения значений показателей результа-
тивности предоставления гранта, указанных в пункте 3.10 на-
стоящего Порядка, уполномоченный орган в течение 10 (десяти) 
рабочих дней со дня обнаружения невыполнения получателем 
гранта своих обязательств в письменном виде направляет по-
лучателю гранта уведомление с указанием суммы и сроков воз-
врата денежных средств. 

5.3. Возврат гранта осуществляется в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с момента получения уведомления получателем 
гранта.

5.4. За нарушение срока возврата гранта (ее части) получа-
тель гранта уплачивает пени в размере одной трехсотой ключе-
вой ставки Центрального банка Российской Федерации, дей-
ствующей в соответствующий период пользования, от размера 
гранта (ее части), подлежащей возврату, за каждый день про-
срочки.

5.5. При отказе от добровольного возврата гранта в срок, 
указанный в пункте 5.3 настоящего раздела, денежные средства 
взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5.6. Ответственность за достоверность представляемых в 
уполномоченный орган сведений и нецелевое использование 
гранта возлагается на получателя гранта.

5.7. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, реша-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления грантов 
в форме субсидий физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»

Регистрационный номер
Дата регистрации

ЗАЯВКА
на предоставление гранта 

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
ИНН
Адрес регистрации
Номер телефона
E-mail
Вид деятельности, на осуществление которой 
будут направлены средства гранта  
Общий объем средств необходимый для осу-
ществления деятельности (рублей)
Сумма собственных средств, потраченных 
или планируемых потратить на осуществле-
ния деятельности (рублей
Банковские реквизиты для включения в До-
говор о предоставлении гранта

Предоставляю согласие:
1) на обработку моих персональных данных (данные паспор-

та, адреса проживания, прочие сведения) в целях рассмотре-
ния поданной мной заявки на предоставление грантов в форме 
субсидий физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» для заключения со-
ответствующего договора, включения в реестр субъектов мало-
го и среднего предпринимательства – получателей поддержки в 
соответствии с положениями статьи 8 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации».

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сбо-
ра, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновле-
ния, изменения), использование, распространение (в том числе 
передачу третьим лицам – в соответствии с действующим зако-
нодательством), обезличивание, блокирование, любых действий 
в отношении моих персональных данных, которые необходимы 
или желаемы для достижения указанных выше целей, пред-
усмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», неавтоматизированным и автомати-
зированным способами обработки.

Настоящее согласие действует в течение 1 (одного) года.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письмен-

ной форме.
2) на осуществление уполномоченным органом, главным рас-

порядителем бюджетных средств, органом государственного и 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления гранта.

Настоящим подтверждаю следующее:
1) не нахожусь в процессе банкротства, деятельность не при-

остановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;
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2) не прекращена деятельность физического лица, не явля-
ющегося индивидуальным предпринимателем и применяющего 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход»;

3) не являюсь получателем аналогичной поддержки;
4) не был признан субъектом предпринимательства и физи-

ческим лицом, не являющимся индивидуальным предпринима-
телем и применяющий специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», допустившим нарушение порядка и 
условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим це-
левого использования средств поддержки.

Физическое лицо, несет предусмотренную действующим 
законодательством Российской Федерации ответственность 
за недостоверность представленных сведений, повлекшую не-
правомерное получение бюджетных средств.

Подпись заявителя _________________ / _____________________ /
                                                                                                                                    расшифровка подписи

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления грантов
в форме субсидий физическим лицам,
не являющимся индивидуальными
предпринимателями и применяющим
специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»

ФОРМА
направления использования средств гранта

№ 
п/п

Перечень направлений использования средств Сумма
руб.

1 2 3
1. Расходы, связанные с приобретением оборудования 

(перечислить)
2. Расходы, связанные с приобретением программного 

обеспечения (перечислить)
3. Расходы на аренду и (или) покупку нежилого помещения 

(в том числе нестационарных объектов), земельного 
участка (перечислить)

4. Расходы, связанные с приобретением мебели, расходных 
материалов и инвентаря, транспортных средств (за 
исключением легковых автомобилей, самоходных 
машин категории АI) (перечислить)

5. Расходы, связанные с профессиональной 
переподготовкой и повышением квалификации 
самозанятого гражданина по профилю его деятельности, 
за исключением стоимости проезда и проживания к 
месту обучения и обратно

6. Расходы на рекламу
7. Расходы на доставку и транспортировку оборудования, 

мебели, инвентаря, расходных материалов, 
транспортных средств (за исключением легковых 
автомобилей, самоходных машин категории АI)

8. Расходы при приобретении франшизы или расходы по 
уплате обязательных платежей по франшизе (роялти, 
паушальный взнос)
ИТОГО                  

В таблице указываются только те направления использования 
средств гранта, которые необходимы. 

Подпись заявителя     _______________ / ____________________ /

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления грантов 
в форме субсидий физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»

ОПИСЬ
документов в составе заявки

 на участие в отборе на предоставления 
грантов в форме субсидий физическим лицам, 

не являющимися индивидуальными 
предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход»

Настоящим _________________________________________________
                                                      (Ф.И.О)

подтверждает, что для участия в конкурсе направляет нижепе-
речисленные документы:

№ 
п/п Наименование Кол-во

страниц
1
2
3
4
5
6

Подпись заявителя __________________ / ____________________ /

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Порядку предоставления грантов 
в форме субсидий физическим лицам,
не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим
 специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
№ 

п/п
Участник 

отбора
Критерии оценки Итоговое 

количество 
баллов

Вид деятельности, на 
осуществление кото-

рой будут направлены 
средства гранта

Доля собственных, средств 
потраченных или планируе-
мых потратить на осущест-

вления деятельности
1 2 3 4 5

Член комиссии         /_____________/_________________________/ 

«_____» _________20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Порядку предоставления грантов 
в форме субсидий физическим лицам,
не являющимся индивидуальными
предпринимателями и применяющим
специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»

КРИТЕРИИ ОТБОРА
№ Наименование критерия Балльная оценка 

(балл)
1 2 3

Основные
1 Вид деятельности, на осуществление которой бу-

дут направлены средства гранта
прочие виды деятельности 1
включенные в приоритетные виды деятельности, 
утвержденные нормативным правовым актом Ад-
министрации Пуровского района

3

2 Доля собственных средств, потраченных или 
планируемых потратить на осуществления дея-
тельности
менее 15 (пятнадцати) процентов 1
от 15 (пятнадцати) процентов до 40 (сорока) про-
центов

2

свыше 41 (сорока одного) процента 3
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 13 апреля 2022 г. № 159-ПА                                         г.Тарко-Сале
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПОЛНОМОЧИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономно-

го округа от 25.12.2017 № 102-ЗАО «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по обе-
спечению некоторых     гарантий прав лиц из числа коренных 
малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе, а также иных лиц, не относящихся к коренным ма-
лочисленным народам Севера в Ямало-Ненецком автономном 
округе, постоянно проживающих на территории Ямало-Ненец-
кого автономного округа, ведущих традиционный образ жизни 
коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненец-
ком автономном округе, осуществляющих традиционную хо-
зяйственную деятельность и занимающихся традиционными 
промыслами в местах традиционного проживания и традици-
онной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе», Уста-
вом муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить на Администрацию Пуровского района испол-

нение на территории муниципального округа Пуровский район 
отдельных государственных полномочий по обеспечению не-
которых гарантий прав лиц из числа коренных малочисленных 
народов Севера, а также иных лиц, не относящихся к коренным 
малочисленным народам Севера, постоянно проживающих на 
территории Пуровского района, ведущих традиционный образ 
жизни коренных малочисленных народов Севера, осуществля-
ющих традиционную хозяйственную деятельность и занимаю-
щихся традиционными промыслами в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов Севера.

2. Назначить ответственным исполнителем от Администра-
ции Пуровского района - Управление по делам коренных ма-
лочисленных народов Севера Администрации Пуровского 
района.

3. Постановление Администрации района от 29.04.2019 
№ 131-ПА «Об исполнении отдельных государственных полно-
мочий на территории муниципального образования Пуровский 
район» признать утратившим силу.

4. Действие настоящего постановления распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 07 апреля 2022 г. № 151-РА                                         г.Тарко-Сале
О ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН В 2022 ГОДУ

Во исполнение распоряжения Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 10.12.2018 № 830-РП «О про-
ведении государственной итоговой аттестации обучающих-
ся общеобразовательных организаций, расположенных на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа», в целях 
подготовки и организованного проведения государственной 
итоговой аттестации учащихся общеобразовательных учреж-
дений муниципального округа Пуровский район в 2021/2022 
учебном году

1. Муниципальным общеобразовательным учреждениям 
муниципального округа Пуровский район в 2022 году принять 
участие в проведении государственной итоговой аттестации 
учащихся, освоивших образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования в 2021/2022 учебном 
году (далее - ГИА).

2. Департаменту образования Администрации Пуровского 
района оказать необходимое содействие департаменту обра-
зования Ямало-Ненецкого автономного округа в осуществле-
нии мероприятий по обеспечению и проведению ГИА в рамках 
полномочий, установленных нормативными правовыми актами 
органами государственной власти Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа.

3. Руководителям территориальных структурных подразде-
лений Администрации Пуровского района оказывать Департа-
менту образования Администрации Пуровского района содей-
ствие в создании необходимых условий для проведения ГИА.

4. Главе Администрации села Самбург Киреевой Е.П. обе-
спечить участие работников, привлекаемых к процедуре про-
ведения ГИА в качестве членов государственной экзаменаци-
онной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа.

5. Муниципальному унитарному предприятию «Пуровские 
электрические сети» обеспечить бесперебойную поставку 
электроэнергии в пунктах проведения экзамена (далее – ППЭ).

6. Рекомендовать обеспечить:
6.1. Государственному бюджетному учреждению здравоох-

ранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тарко-Салин-
ская центральная районная больница» медицинское сопрово-
ждение в ППЭ;

6.2. ОМВД России по Пуровскому району необходимое со-
действие Департаменту образования Администрации Пуров-
ского района в осуществлении мероприятий при проведении 
ГИА, назначение ответственного сотрудника, охрану право-
порядка;

6.3. 11 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасатель-
ного отряда Федеральной противопожарной службы Государ-
ственной противопожарной службы Главного управления МЧС 
России по Ямало-Ненецкому автономному округу»; государ-
ственному казенному учреждению «Отряд противопожарной 
службы Ямало-Ненецкого автономного округа по Пуровскому 
району – Филиал ГКУ «ПС ЯНАО» дежурство личного состава и 
специальной техники на случай возникновения чрезвычайных 
ситуаций.

7. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района разместить настоящее распоряжение на официальном 
сайте муниципального округа Пуровский район.

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

9. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по вопросам социального развития И.В. Заложук.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 13 апреля 2022 г. № 169-РА                                         г.Тарко-Сале
О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ 

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ПУРОВСКИЙ РАЙОН 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

В соответствии с Положением о территориальной трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых от-
ношений в муниципальном округе Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа, утвержденным решением Думы 
Пуровского района от 29 января 2021 года № 172

1. Утвердить:
- состав представителей стороны Администрации Пуров-

ского района в территориальной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений в муни-
ципальном округе Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа согласно приложению № 1 к настоящему 
распоряжению;

- порядок материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности территориальной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
в муниципальном округе Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа согласно приложению № 2 к настоящему 
распоряжению.

2. Признать утратившими силу распоряжения Администра-
ции района:

- от 24 февраля 2015 года № 89-РА «О территориальной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудо-
вых отношений в Пуровском районе»;

- от 01 декабря 2020 года № 778-РА «О внесении изменений 
в приложение № 1 к распоряжению Администрации района от 
24 февраля 2015 года № 89-РА».

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 
Пуровского района
от 13 апреля 2022 г. № 169-РА

СОСТАВ
представителей стороны Администрации 

Пуровского района в территориальной 
трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений 
в муниципальном округе Пуровский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа
- заместитель Главы Администрации Пуровского района по 

вопросам финансов и экономики (координатор стороны ко-
миссии);

- начальник Управления социальной политики Администра-
ции Пуровского района (заместитель координатора стороны 
комиссии);

- главный специалист сектора охраны труда, наделенного 
государственными полномочиями по регулированию трудовых 
отношений и управлению охраной труда, отдела организации и 
охраны труда управления экономики Департамента экономики, 
торговли и муниципального заказа Администрации Пуровского 
района (секретарь комиссии).

Члены комиссии:
- заместитель Главы Администрации Пуровского района по 

внутренней политике;
- заместитель начальника департамента, начальник управ-

ления экономики Департамента экономики, торговли и муни-
ципального заказа Администрации Пуровского района;

- заместитель начальника департамента, начальник право-
вого управления Контрольно-правового департамента Адми-
нистрации Пуровского района;

- начальник Департамента образования Администрации Пу-
ровского района;

- начальник Управления молодежной политики и туризма 
Администрации Пуровского района;

- начальник отдела организации и охраны труда управления 
экономики Департамента экономики, торговли и муниципаль-
ного заказа Администрации Пуровского района; 

- заместитель начальника Отдела государственного ка-
зенного учреждения «Центр занятости населения Ямало-Не-
нецкого автономного округа» в Пуровском районе (по согла-
сованию);

- председатель Думы Пуровского района (по согласова-
нию);

- член правления Ассоциации коренных малочисленных на-
родов Севера «Ямал-потомкам!» (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 
Пуровского района
от 13 апреля 2022 г. № 169-РА

ПОРЯДОК
материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности 
территориальной трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых 
отношений в муниципальном округе 

Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа

1. Организационное обеспечение деятельности территори-
альной трехсторонней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений в муниципальном округе Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее –  комис-
сия) осуществляется совместными действиями Администрации 
Пуровского района, Пуровского территориального объедине-
ния организаций профсоюзов и представителями работода-
телей и предпринимателей Пуровского района, в том числе 
информационно-аналитическое обеспечение осуществляется 
Департаментом экономики, торговли и муниципального заказа 
Администрации Пуровского района.

2. Материально-техническое обеспечение деятельности ко-
миссии осуществляется по направлениям:

- финансовое – на основе добровольности и самостоятель-
ности сторон;

- организационно-техническое (предоставление соответ-
ствующих помещений, технических средств обеспечения, обо-
рудования для мультимедийного представления материалов) 
– Администрация Пуровского района.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 13 апреля 2022 г. № 170-РА                                         г.Тарко-Сале
ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», главой 7.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, статьями 280, 281 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 
1 статьи 46 Устава муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Положением об Ад-
министрации Пуровского района, утвержденным решением 
Думы Пуровского района от 22.10.2020 № 64, Положением о 
Департаменте строительства, архитектуры и жилищной по-
литики Администрации Пуровского района, утвержденным 
решением Думы Пуровского района от 22.10.2020 № 74, По-
ложением о Департаменте имущественных и земельных отно-
шений Администрации Пуровского района, утвержденным ре-
шением Думы Пуровского района от 24.03.2022 № 369, на ос-
новании распоряжений Администрации Пуровского района от 
24.11.2020 № 740-РА «О признании многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, город Тарко-Сале, улица Юбилейная, 
дом № 24, аварийным и подлежащим сносу», от 25.11.2019 
№ 674-РА «О признании многоквартирного дома, располо-
женного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пу-
ровский район, город Тарко-Сале, улица Республики, дом № 
39, аварийным и подлежащим сносу»

1. Изъять для муниципальных нужд муниципального округа 
Пуровский район:

1.1. Земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020121:11 площадью 2 448 кв. метров, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), распо-
ложенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н 
Пуровский, г. Тарко-Сале, ул. Юбилейная, дом 24;

1.2. Земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020106:284 площадью 1 459 кв. метров, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
среднеэтажная жилая застройка, расположенный по адресу: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г. Тарко-Са-
ле, ул. Республики, д. 39.

2. Цель изъятия земельных участков: снос жилых домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, расположен-
ных на земельных участках, указанных в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

3. Определить, что с земельными участками, указанными 
в пункте 1 настоящего распоряжения, подлежат изъятию все 
объекты недвижимого имущества, находящиеся в частной соб-
ственности, право собственности на которые подлежит пре-
кращению.

4. Определить, что при установлении размера возмещения 
не подлежат учету объекты недвижимого имущества, располо-
женные на изымаемых земельных участках, указанных в пун-
кте 1 настоящего распоряжения, и неотделимые улучшения 
данных объектов (в том числе в результате реконструкции), 
произведенные вопреки его разрешенному использованию, 
а также с нарушением градостроительного законодательства. 
Собственники объектов недвижимого имущества несут риск 
отнесения на них при определении выкупной цены затрат и 
убытков, связанных с новым строительством, расширением, 
реконструкцией зданий и сооружений на земельных участках, 

осуществлением неотделимых улучшений со дня уведомления 
их о принятом решении об изъятии земельных участков для му-
ниципальных нужд.

5. Департаменту имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района обеспечить: 

5.1. Направление копий настоящего распоряжения пра-
вообладателям изымаемой недвижимости письмом с уве-
домлением о вручении в течение 10 (десяти) дней со дня его 
принятия;

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

5.3. Проведение кадастровых работ в целях уточнения ме-
стоположения границ земельного участка, подлежащего изъ-
ятию, указанного в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего распо-
ряжения.

6. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района:

6.1. Обеспечить проведение мероприятий по определению 
размера возмещения за изымаемые объекты недвижимости; 

6.2. В период расселения правообладателям изымаемой 
недвижимости направить проекты соглашений об изъятии и 
документы, предусмотренные пунктом 4 статьи 56.10 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, письмом с уведомлени-
ем о вручении;

6.3. В установленном законом порядке принять меры по 
заключению соглашений об изъятии недвижимости для муни-
ципальных нужд;

6.4. Обеспечить государственную регистрацию права соб-
ственности муниципального округа Пуровский район на зе-
мельные участки и (или) расположенные на них объекты не-
движимого имущества, находящиеся в частной собственно-
сти, 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 объектов недвижимого иму-
щества.

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

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 13 апреля 2022 г. № 26-оа                                              г.Тарко-Сале
О ПРОВЕДЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СУББОТНИКОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ТАРКО-САЛЕ
В целях улучшения экологического состояния города Тар-

ко-Сале 
1. Провести 28 мая 2022 года общегородской субботник 

«Зеленая Весна» по санитарной уборке улично-дорожной сети, 
участков, прилегающих к территориям предприятий, террито-
рий жилого сектора города Тарко-Сале.

2. Провести 27 августа 2022 года общегородской суббот-
ник «Зеленая Россия» по санитарной уборке улично-дорожной 
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сети, участков, прилегающих к территориям предприятий, тер-
риторий жилого сектора города Тарко-Сале.

3. Утвердить состав городского штаба по подготовке и про-
ведению общегородских субботников (далее – городской штаб) 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

4. Рекомендовать:
4.1. Жителям города Тарко-Сале, руководителям предприя-

тий, организаций и учреждений независимо от форм собствен-
ности и принадлежности, осуществляющих деятельность на 
территории города Тарко-Сале, принять активное участие в 
уборке придомовых территорий, спортивных, игровых площа-
док, улично-дорожной сети, участков, прилегающих к террито-
риям предприятий, организаций и учреждений. 

4.2. Руководителям предприятий, организаций и учреж-
дений независимо от форм собственности и принадлежно-
сти, осуществляющих деятельность на территории города Тар-
ко-Сале, оказать помощь в выделении техники для погрузки и 
вывоза собранного мусора, рабочих для проведения погру-
зочных работ.  

5. Муниципальному казенному учреждению «Управление 
городского хозяйства» обеспечить своевременный вывоз со-
бранного мусора с территории города Тарко-Сале.

6. Координацию работ по проведению субботников возло-
жить на городской штаб (контактные телефоны: 8-34997-2-12-
20; 8-34997-2-52-27).

7. Руководителям территориальных структурных подразде-
лений Администрации Пуровского района и Управлению по де-
лам коренных малочисленных народов Севера Администрации 
Пуровского района организовать проведение экологических 
субботников «Зеленая Весна» и «Зеленая Россия» на террито-
рии населенных пунктов Пуровского района.

8. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района разместить настоящее распоряжение на официальном 
сайте муниципального округа Пуровский район.

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации 
Пуровского района
от 13 апреля 2022 г. № 26-оа

СОСТАВ
городского штаба по подготовке и проведению 

общегородских субботников
- начальник Департамента транспорта, связи и систем жиз-

необеспечения Администрации Пуровского района (руково-
дитель штаба);

- заместитель начальника департамента, начальник управ-
ления энергетики, жилищно-коммунального комплекса и бла-
гоустройства Департамента транспорта, связи и систем жизне-
обеспечения Администрации Пуровского района (заместитель 
руководителя штаба);

- заведующий сектором благоустройства муниципального 
казенного учреждения «Управление городского хозяйства» 
(секретарь штаба).

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
СЕКТОР КАДАСТРОВОГО УЧЁТА

Извещение о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ 

в отношении кадастровых кварталов 
89:05:020109, 89:05:020114, 
89:05:020115, 89:05:020119

1. В период с 31.03.2022 по 01.12.2022 в отношении объ-
ектов недвижимости, расположенных в кадастровых кварта-
лах 89:05:020109, 89:05:020114, 89:05:020115, 89:05:020119, 
расположенных на территории Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа Пуровского района города Тарко-Сале, будут 
выполняться комплексные кадастровые работы в соответ-
ствии с муниципальным контрактом от 31.03.2022 № 36, за-
ключенным 

со стороны Заказчика Департаментом имущественных и зе-
мельных отношений Администрации Пуровского района. 

Почтовый адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуров-
ский район, г. Тарко-Сале, ул. Анны Пантелеевой, д. 1. Адрес 
электронной почты dizo@pur.yanao.ru. Номер контактного те-
лефона 8 (34997) 2-33-82.

Со стороны Исполнителя Обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Топокад» (ООО «Топокад»).

Исполнителями комплексных кадастровых работ являются 
кадастровые инженеры:

Архипова Элла Сергеевна, СРО «Союз «Кадастровые инже-
неры», номер в реестре 786 от 09.11.2016, 627187, Тюменская 
область, Упоровский район, с. Буньково, ул. Лесная, д. 2, кв. 1, 
e-mail: 282ella992@mail.ru. Тел. +79220038361;

Бороткина Екатерина Сергеевна, СРО «Союз «Кадастровые 
инженеры», номер в реестре 824 от 06.11.2016, 625053, Тюмен-
ская область, г. Тюмень, ул. Широтная, д. 181, корпус 2, кв. 31, 
e-mail: borotkinaes@inbox.ru. Тел. +79222619625.

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые 
считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального 
закона от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости» (далее - 218-ФЗ) ранее учтенны-
ми или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 
69 218-ФЗ могут быть внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсут-
ствия в Едином государственном реестре недвижимости 
сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоста-
вить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру - 
исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у 
них материалы и документы в отношении таких объектов не-
движимости, а также заверенные в порядке, установленном 
частями 1 и 9 статьи 21 218-ФЗ, копии документов, устанав-
ливающих или подтверждающих права на указанные объекты 
недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости - земель-
ных участков, зданий, сооружений, объектов незавершен-
ного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня 
опубликования извещения о начале выполнения комплекс-
ных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому 
инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ, 
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указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения ком-
плексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 изве-
щения о начале выполнения комплексных кадастровых работ 
адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почто-
вом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье 
право на объект недвижимости зарегистрировано, а также 
лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение 
права и обременение объекта недвижимости (далее - кон-
тактный адрес правообладателя), для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений о контакт-
ном адресе правообладателя последующего надлежащего 
уведомления  таких  лиц  о завершении подготовки проекта 
карты-плана территории по результатам комплексных  ка-
дастровых работ и о проведении заседания согласительной 
комиссии по вопросу согласования местоположения границ 
земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположен-
ных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе 
препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ 
и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижи-
мости исполнителю комплексных кадастровых работ в установ-
ленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ.

Место выполнения работ: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале

I этап

1

Сбор исходных данных, запрос сведений федерального и 
муниципального имущества, имущества Ямало-Ненецко-
го автономного округа

До 08.06.2022

Осуществление сбора и выявления адресов лиц, права 
которых могут быть затронуты при проведении ком-
плексных кадастровых работ; уведомление правообла-
дателей объектов недвижимости о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ; направление в орган 
кадастрового учета заявлений об учете адресов правоо-
бладателей объектов недвижимости, о внесении в ЕГРН 
сведений о ранее учтенных объектах недвижимости
Топографическая съемка территории проведения ком-
плексных кадастровых работ

2
Подготовка сводной информации об объектах капиталь-
ного строительства, расположенных в границах выпол-
нения комплексных кадастровых работ

До 14.06.2022

3
Разработка проекта карты-плана территории и направ-
ление его Заказчику для организации проведения засе-
дания согласительной комиссии

До 21.06.2022

4 Подготовка презентации в текстовом и графическом ви-
дах для проведения заседания согласительной комиссии До 01.07.2022

5
Согласование местоположения границ земельных участ-
ков путем проведения заседания согласительной комис-
сии в порядке, установленном законодательством РФ

До 15.07.2022

6 Оформление карты-плана территории в окончательной 
редакции и направление его Заказчику для утверждения До 22.08.2022

7 Оформление акта согласования местоположения границ 
при выполнении комплексных кадастровых работ

До 24.08.2022

II этап

8

Формирование xml-файла карты-плана территории 
и направление его Заказчику для подачи заявления в 
Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Ямало-Ненецкому 
автономному округу

В течение 3 
рабочих дней со 
дня утвержде-
ния карты-плана 
территории

9 Корректировка xml -файла карты-плана территории в 
случае получения уведомления о приостановке/отказе в 
осуществлении государственного кадастрового учета и 
(или) государственной регистрации прав

По мере посту-
пления уведом-
лений в преде-
лах выполнения 
II этапа ККР 

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ № 262
от 08 апреля 2022 г.                                                          г. Тарко-Сале

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
В соответствии со ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 

N° 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», п. 1 ст. 39.37, ст. 39.43 Земельного ко-
декса Российской Федерации, с пп. 15.1 п. 15 ст. 32 Феде-
рального закона от 13.07.2015 N° 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», Положением о Департаменте 
имущественных и земельных отношений Администрации Пу-
ровского района, утвержденным решением Думы Пуровского 
района 24.03.2022 N° 369, постановлением Губернатора Яма-
ло-Ненецкого автономного округа N° 67-ПГ от 21.04.2020 «Об 
утверждении Комплексной региональной программы газифика-
ции жилищно-коммунального хозяйства промышленных и иных 
организаций на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа», на основании ходатайства об установлении публич-
ного сервитута общества с ограниченной ответственностью 
«Пургазсервис», зарегистрированного по адресу: Тюменская 
область, г. Тюмень, ул. Николая Федорова, д. 18, кв. 1, ОГРН 
1028900859415, ИНН 8911018367 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границы публичного сервитута, согласно при-

ложению N° 1 к настоящему приказу.
2. Установить для общества с ограниченной ответственно-

стью «Пургазсервис» публичный сервитут в отношении частей 
земельных участков и земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, общей площадью 19 696 кв. 
метров, согласно приложению N° 2 к настоящему приказу.

3. Цель установления публичного сервитута: «Реконструк-
ция сетей газораспределения низкого давления по адресу: 

ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район подсобного 
хозяйства».

4. Публичный сервитут устанавливается сроком на 10 (де-
сять) лет и считается установленным со дня внесения сведе-
ний о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

5. Срок, в течение которого использование земельных участ-
ков (их частей) и (или) расположенных на них объектов недви-
жимого имущества в соответствии с их разрешенным исполь-
зованием будет невозможно или существенно затруднено в 
связи с осуществлением публичного сервитута составляет с 
01.06.2022 по 01.10.2022.

6. Порядок и правила установления границ охранных зон 
газораспределительных сетей, условия использования зе-
мельных участков, расположенных в их пределах, и ограни-
чения хозяйственной деятельности, определены постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 20.11.2000
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределитель-
ных сетей».

7. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут 
согласно приложеню № 3 к настоящему приказу.

8. Обществу с ограниченной ответственностью «Пургаз-
сервис»:

8.1. Осуществить внесение платы за публичный сервитут в 
соответствии с порядком расчета и внесения платы за публич-
ный сервитут, установленным статьей 39.46 Земельного кодек-
са Российской Федерации;

8.2. Приступить к осуществлению деятельности, для обеспе-
чения которой установлен публичный сервитут, в соответствии 
с пунктом 1 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, не ранее дня внесения сведений о публичном серви-
туте в Единый государственный реестр недвижимости;
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8.3. Привести части земельных участков и земель, находя-
щихся государственной или муниципальной собственности, 
указанных в пункте 1 настоящего приказа, в границах которых 
устанавливается публичный сервитут, в состояние, пригодное 
для использования в соответствии с разрешенным использо-
ванием, в срок, предусмотренный пунктом 8 статьи 39.50 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

9. График проведения работ при осуществлении деятель-
ности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут, принять согласно графику работ ООО «Пургазсервис» 
по объекту: «Реконструкция сетей газораспределения низкого 
давления по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
район подсобного хозяйства».

10. Сектору кадастрового учета Департамента имуществен-
ных и земельных отношений Администрации Пуровского райо-
на (Г.А. Николаева) в течение пяти рабочих дней со дня подпи-
сания настоящего приказа обеспечить:

- размещение его на официальном сайте муниципального 
округа Пуровский район http://www.puradm.ru;

- опубликование его в Пуровской районной муниципальной 
общественно- политической газете «Северный луч»;

- направление его в орган регистрации прав;
- направление ООО «Пургазсервис» сведений о лицах, явля-

ющихся правообладателями земельных участков, в отношении 
которых устанавливается публичный сервитут.

11. Контроль исполнения настоящего нормативно-правово-
го отдела И.А. Тарарину.

Начальник Департамента В.В. БОКОВ

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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