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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 13 апреля 2022 г. № 160-ПА                                         г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«РАЗВИТИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЭКОНОМИКИ», 

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 27.01.2021 № 32-ПА 

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 23.04.2021 № 208-ПА, 27.04.2021 
№ 219-ПА, 30.11.2021 № 526-ПА, 03.02.2022 № 39-ПА, 

15.02.2022 №72-ПА) 
В соответствии с Порядком разработки, реализации, оцен-

ки эффективности и корректировки муниципальных программ 
муниципального округа Пуровский район, утвержденным по-
становлением Администрации Пуровского района от 13 января 
2022 года № 3-ПА 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в муни-

ципальную программу «Развитие приоритетных направлений 
экономики», утвержденную постановлением Администрации 
Пуровского района от 27.01.2021 № 32-ПА (с изменениями от 
23.04.2021 № 208-ПА, 27.04.2021 № 219-ПА, 30.11.2021 № 526-
ПА, 03.02.2022 № 39-ПА, 15.02.2022 № 72-ПА).

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 13 апреля 2022 г. № 160-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ, 
вносимое в муниципальную программу 

«Развитие приоритетных направлений экономики», 
утвержденную постановлением Администрации 

Пуровского района от 27.01.2021 № 32-ПА 
(с изменениями от 23.04.2021 № 208-ПА, 

27.04.2021 № 219-ПА, 30.11.2021 № 526-ПА, 
03.02.2022 № 39-ПА, 15.02.2022 № 72-ПА)

Муниципальную программу «Развитие приоритетных направ-
лений экономики», утвержденную постановлением Администра-
ции Пуровского района от 27.01.2021 № 32-ПА (с изменения-
ми от 23.04.2021 № 208-ПА, 27.04.2021 № 219-ПА, 30.11.2021 
№ 526-ПА, 03.02.2022 № 39-ПА, 15.02.2022 № 72-ПА), изложить 
в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 27 января 2021 года № 32-ПА
(в редакции постановления
Администрации Пуровского района
от 13 апреля 2022 г. № 160-ПА)

Муниципальная программа
«Развитие приоритетных направлений экономики»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ЭКОНОМИКИ»

Куратор муниципаль-
ной программы  

Заместитель Главы Администрации Пуровского района 
по вопросам финансов и экономики 

Ответственный 
исполнитель муници-
пальной программы 

Администрация Пуровского района (Департамент эко-
номики, торговли и муниципального заказа Админи-
страции Пуровского района)

Соисполнители Администрация Пуровского района (муниципальное 
казенное учреждение «Фонд поддержки малого пред-
принимательства Пуровского района» (далее  -  МКУ 
«ФПМППР»); муниципальное казенное учреждение 
«Управление по развитию агропромышленного ком-
плекса Пуровского района»; муниципальное казенное 
учреждение «Дирекция по обслуживанию деятельности 
органов местного самоуправления Пуровского райо-
на»; Управление по делам коренных малочисленных 
народов Севера Администрации Пуровского района); 
Управление природно-ресурсного регулирования Ад-
министрации Пуровского района;
Департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района

Цель Обеспечение благоприятных условий для устойчивого 
развития малого и среднего предпринимательства,  со-
хранение и развитие сельского хозяйства на террито-
рии муниципального округа Пуровский район 

Направления 1. Поддержка малого и среднего предпринимательства
2. Поддержка отраслей экономики

Сроки и  этапы  реа-
лизации 

Срок реализации -2021 - 2030 годы
1этап 2021 год
2 этап 2022-2025 годы

Объем налоговых 
расходов

2022 год – 617 332,11 руб.;
2023 год – 617 332,11 руб.;
2024 год – 617 332,11 руб.

СТРУКТУРА
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЭКОНОМИКИ»

№
п/п

Наименование 
структурного элемента

муниципальной программы,
мероприятия

Наименование ответственного исполни-
теля, соисполнителя

Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего 

за 2 этап 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Муниципальная программа «Развитие 
приоритетных направлений эконо-
мики», 
в том числе 

Администрация Пуровского района (МКУ 
«ФПМППР»; муниципальное казенное 
учреждение «Управление по развитию 
агропромышленного комплекса Пуров-
ского района»; муниципальное казенное 
учреждение «Дирекция по обслуживанию 
деятельности органов местного самоу-
правления Пуровского района»; Управле-
ние по делам коренных малочисленных 
народов Севера Администрации Пуров-
ского района); 
Департамент имущественных и земель-
ных отношений Администрации Пуров-
ского района;
Управление природно-ресурсного регу-
лирования Администрации Пуровского 
района

1 355 295 439 302 305 331 305 331 305 331

2 окружной бюджет 61 924 15 481 15 481 15 481 15 481

3. Цель программы: «Обеспечение благоприятных условия для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства,  сохранение и развитие сель-
ского хозяйства на территории муниципального округа Пуровский район»
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4. Направление 1: «Поддержка малого и среднего предпринимательства»

5. Цель направления 1: «Содействие в формировании рыночных отношений на основе муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства и 
развития конкуренции»

6.
 Комплекс процессных мероприятий 
1 «Обеспечение условий для разви-
тия субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

МКУ «ФПМППР» 111 648 27 912 27 912 27 912 27 912

7.
1.1. Мероприятия по развитию мало-
го и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании

МКУ «ФПМППР»
43 040 10 760 10 760 10 760 10 760

8. 1.1.1. Финансовая   поддержка, в том 
числе:

МКУ «ФПМППР» 42 244 10 561 10 561 10 561 10 561

9.
1.1.1.1. Гранты в форме субсидий начи-
нающим субъектам малого и среднего 
предпринимателства на начало соб-
ственного дела 

МКУ «ФПМППР»
600 150 150 150 150

10.

1.1.1.2. Гранты в форме субсидий 
физическим лицам, не являющимися 
индивидуальными предпринимате-
лями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход»

МКУ «ФПМППР»

200 50 50 50 50

11.
1.1.1.3. Субсидии на возмещение части 
затрат, связанных с ремесленной дея-
тельностью

МКУ «ФПМППР»
300 0 100 100 100

12. 1.1.1.4. Субсидии на возмещение части 
стоимости арендной платы

МКУ «ФПМППР» 4 504,75 304,75 1400 1400 1400

13.
1.1.1.5. Субсидии на возмещение части 
затрат, связанных с сельскохозяй-
ственной деятельностью

МКУ «ФПМППР»
4000 1 000 1 000 1 000 1 000

14. 1.1.1.6. Субсидии на возмещение затрат 
по социальному предпринимательству

МКУ «ФПМППР» 800 800 0 0 0

15.

1.1.1.7. Субсидии на возмещение части 
затрат по коммунальным услугам субъ-
ектам малого и среднего предпринима-
тельства в труднодоступных населен-
ных пунктах Пуровского района

МКУ «ФПМППР»

9 195,25 1 995,25 2 400 2 400 2 400

16. 1.1.1.8. Гранты в форме субсидии на 
расширение и развитие бизнеса

МКУ «ФПМППР» 12 600 3 000 3 200 3 200 3 200

17. 1.1.1.9. Субсидии на возмещение за-
трат на приобретение оборудования

МКУ «ФПМППР» 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000

18.
1.1.1.10. Субсидии на возмещение 
фактически понесенных затрат на 
обучение

МКУ «ФПМППР»
400 100 100 100 100

19.
1.1.1.11. Субсидии на возмещение 
затрат на приобретение, поставку и 
устройство нестационарных торговых 
объектов

МКУ «ФПМППР»
1 000 1 000 0 0 0

20.
1.1.1.12. Субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимися го-
сударственными (муниципальными) 
учреждениями

МКУ «ФПМППР»
644 161 161 161 161

21.
1.2.1. Создание и развитие общедо-
ступных информационных ресурсов 
в сфере малого и среднего предпри-
нимательства

МКУ «ФПМППР»
136 34 34 34 34

22.

1.2.1.1. Размещение информации в 
средствах массовой информации о 
проводимых мероприятиях по под-
держке и развитию малого и среднего 
предпринимательства

МКУ «ФПМППР»

80 20 20 20 20

23.
1.2.1.2. Техническое обеспечение ин-
тернет-портала для субъектов малого 
и среднего предпринимательства

МКУ «ФПМППР»
56 14 14 14 14

24.
1.2.1.3. Проведение мониторинга пред-
принимательского климата на терри-
тории Пуровского района, в том числе 
социологических исследований

МКУ «ФПМППР»
0 0 0 0 0

25. 1.2.1.4. Изготовление и распростране-
ние полиграфической продукции

МКУ «ФПМППР» 0 0 0 0 0

26.
1.3.1. Формирование положительно-
го имиджа малого и среднего пред-
принимательства

МКУ «ФПМППР»
400 100 100 100 100

27.
1.3.1.1. Обеспечение участия в ре-
гиональных, межрегиональных и 
общероссийских выставках, форумах, 
конференция, круглых столах

МКУ «ФПМППР»
0 0 0 0 0

28.
1.3.1.2. Организационные мероприя-
тия, посвященные Дню Российского 
предпринимательства

МКУ «ФПМППР»
400 100 100 100 100

29.
1.3.1.3. Организационные меропри-
ятия, направленные на проведение 
конкурсов среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства

МКУ «ФПМППР»
0 0 0 0 0

30.
1.4.1. Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в об-
ласти подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров

МКУ «ФПМППР»
260 65 65 65 65

31.

1.4.1.1. Обеспечение поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства в области подготовки, 
переподготовки и повышения квали-
фикации кадров

МКУ «ФПМППР»

260 65 65 65 65

32.
1.2. Расходы на обеспечение функ-
ций казенных учреждений в сфере 
национальной экономики

МКУ «ФПМППР»
68 608 17 152 17 152 17 152 17 152
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33. Направление 2: «Поддержка отраслей экономики»

34. Цель направления 2: «Обеспечение системной поддержки предприятий агропромышленного комплекса и отдельных отраслей экономики муниципального 
округа Пуровский район»

35.

 Комплекс процессных мероприятий 
2 «Обеспечение условий для разви-
тия отдельных отраслей экономики»  

муниципальное казенное учреждение 
«Управление по развитию агропромыш-
ленного комплекса Пуровского района»; 
муниципальное казенное учреждение 
«Дирекция по обслуживанию деятельно-
сти органов местного самоуправления 
Пуровского района»; Управление по делам 
коренных малочисленных народов Севера 
Администрации Пуровского района); 
Управление природно-ресурсного регу-
лирования Администрации Пуровского 
района

1 243 647 411 390 277 419 277 419 277 419

36.
2.1. Расходы на обеспечение функ-
ций казенных учреждений в сфере 
национальной экономики

муниципальное казенное учреждение 
«Управление по развитию агропромыш-
ленного комплекса Пуровского района»; 
муниципальное казенное учреждение 
«Дирекция по обслуживанию деятельно-
сти органов местного самоуправления 
Пуровского района»

1 151 303 365 489 261 938 261 938 261 938

37.
2.1.1. Содержание  муниципального 
казенного учреждения  «Управление 
по развитию агропромышленного 
комплекса Пуровского района»

муниципальное казенное учреждение 
«Управление по развитию агропромыш-
ленного комплекса Пуровского района»

97 268 24 317 24 317 24 317 24 317

38.

2.1.2. Содержание муниципального 
казенного учреждения  «Дирекция по 
обслуживанию деятельности органов 
местного самоуправления Пуровского 
района»

муниципальное казенное учреждение 
«Дирекция по обслуживанию деятельно-
сти органов местного самоуправления 
Пуровского района»

1 054 035 341 172 237 621 237 621 237 621

39.

2.2. Осуществление государственных 
полномочий по государственной 
поддержке производителей хлеба 
в форме субсидирования производи-
телям хлеба части затрат, связанных 
с производством хлеба

Департамент экономики, торговли и му-
ниципального заказа Администрации Пу-
ровского района 

19 952 4 988 4 988 4 988 4 988

40.
2.3. Осуществление государственных 
полномочий по предоставлению 
финансовой поддержки на обслужи-
вание факторий

Департамент экономики, торговли и му-
ниципального заказа Администрации Пу-
ровского района

18 820 4 705 4 705 4 705 4 705

41.

2.4. Осуществление государственных 
полномочий по возмещению затрат 
на доставку товаров на фактории 
и труднодоступные и отдаленные 
местности

Департамент экономики, торговли и му-
ниципального заказа Администрации Пу-
ровского района

2 288 572 572 572 572

42.

2.5. Осуществление  отдельных 
государственных полномочий по 
обеспечению дровами тундрового 
населения из числа коренных мало-
численных народов Севера

Управление по делам коренных малочис-
ленных народов Севера Администрации 
Пуровского района

20 864 5 216 5 216 5 216 5 216

43.

2.6. Субсидия МУП «Дорожно-строи-
тельное управление» на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с 
выполнением комплекса инженер-
но-изыскательских, проектных, зем-
леустроительных работ и осущест-
вление разового платежа на право 
пользования участком недр

Управление природно-ресурсного регу-
лирования Администрации Пуровского 
района

14 420 14 420 0 0 0

44. 2.7. Реализация комплекса мер по 
развитию сельского хозяйства

муниципальное казенное учреждение 
«Управление по развитию агропромыш-
ленного комплекса Пуровского района»

16 000 16 000 0 0 0

СТРУКТУРА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЭКОНОМИКИ»

2 этап реализации

№ 
п/п

Наименование 
структурного элемента муниципальной программы 

Единицы измере-
ния показателя 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 5 6 7 8
1. Муниципальная программа «Развитие приоритетных направлений экономики»

2. Цель муниципальной программы: «Обеспечение благоприятных условия для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства,  сохра-
нение и развитие сельского хозяйства на территории муниципального округа Пуровский район»

3.
Показатель 1. Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тысяч чело-
век населения

ед. 272 276 280 283

4. Весовое значение показателя 1 Х 0,25 0,25 0,25 0,25

5.
Показатель 2. Объем налоговых поступлений от 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
в бюджет Пуровского района

млн. руб. 134,9 138,3 139 139,7

6. Весовое значение показателя 2 Х 0,25 0,25 0,25 0,25

7.
Показатель 3. Темпа роста объема выручки от 
реализации сельскохозяйственной продукции к 
предыдущему году

% 101,5 101,5 101,5 101,5

8. Весовое значение показателя 3 Х 0,25 0,25 0,25 0,25

9.

Показатель 4. Доля производителей хлеба, полу-
чивших субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с производством хлеба от количества 
производителей хлеба, включенных в реестр и име-
ющих право на получение субсидии

% 100 100 100 100
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10. Весовое значение показателя 4 Х 0,10 0,10 0,10 0,10

11.

Показатель 5. Исполнение запланированных меро-
приятий по предоставлению финансовой поддерж-
ки на обслуживание факторий, доставку товаров на 
фактории и труднодоступные 
и отдаленные местности, обеспечению дровами 
тундрового населения из числа коренных малочис-
ленных народов Севера

% 100 100 100 100

12. Весовое значение показателя 5 Х 0,15 0,15 0,15 0,15
13. Направление 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства»
14. Весовое значение направления Х 0,5 0,5 0,5 0,5
15. Комплекс процессных мероприятий 1 «Обеспечение условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства»  

16.

Показатель 1
Количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства, физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход», которым оказана поддержка в 
рамках программных мероприятий

ед. 59 59 59 59

Весовое значение показателя 1 Х 0,40 0,40 0,40 0,40

17.

Показатель 2
Количество рабочих мест, сохраненных (созданных) 
на предприятиях малого и среднего бизнеса в ре-
зультате поддержки, оказанной органом местного 
самоуправления

ед. 207 207 207 207

18. Весовое значение показателя 2 Х 0,40 0,40 0,40 0,40

19.
Показатель 3
Степень удовлетворенности субъектов малого и 
среднего предпринимательства системы инфра-
структурной поддержки

% 100 100 100 100

20. Весовое значение показателя 3 Х 0,20 0,20 0,20 0,20
21. Направление  2 «Поддержка отраслей экономики»
22. Весовое значение направления Х 0,5 0,5 0,5 0,5
23. Комплекс процессных мероприятий  2 «Обеспечение условий для развития отдельных отраслей экономики»  

24.

Показатель 1
Выполнение плана по объему выловленной и реа-
лизованной рыбы предприятиями агропромышлен-
ного комплекса Пуровского района 
(в соответствии с выделенной финансовой под-
держкой на вылов и реализацию рыбы)

% 100 0 0 0

25. Весовое значение показателя 2 Х 0,60 0,60 0,60 0,60

26.

Показатель 2 
Исполнение плана организационных мероприятий, 
направленных на сохранение традиционного об-
раза жизни и культуры коренных малочисленных 
народов Севера

% 100 0 0 0

27. Весовое значение показателя 3 Х 0,40 0,40 0,40 0,40

Перечень показателей эффективности муниципальной программы отражен в приложении к настоящей программе.

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЭКОНОМИКИ»

№ 
п/п

Наименование ком-
плекса процессных 
мероприятий, реги-
онального проекта 

(проекта Ямала)

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель Характеристика (состав) мероприятия Результат 2 этапа 

реализации муниципальной программы

1 2 3 4 5
1. Направление  «Поддержка малого и среднего предпринимательства»
2. Комплекс процесс-

ных мероприятий 
1 «Обеспечение ус-
ловий для развития 
субъектов малого и 
среднего предпри-

нимательства»

МКУ «Фонд поддержки 
малого предпринима-
тельства Пуровского 
района», Департамент 
экономики, торговли и 
муниципального заказа 
Администрации Пуров-
ского района, Департа-
мент имущественных и 
земельных отношений 
Администрации Пуров-

ского района

Мероприятия по развитию малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образо-
вании

количество субъектов малого и среднего предприни-
мательства составит не менее 1 205 единиц

1. Финансовая поддержка, в том числе оказана  ежегодная финансовая поддержка не менее 
48 субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и физическим лицам, применяющим специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход»

гранты в форме субсидий начинающим субъектам 
малого и среднего предпринимательства на начало 
собственного дела
гранты в форме субсидий физическим лицам, не 
являющимися индивидуальными предпринима-
телями и применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход»
субсидии на возмещение части затрат, связанных с 
ремесленной деятельностью
субсидии на возмещение части стоимости аренд-
ной платы
субсидии на возмещение части затрат, связанных с 
сельскохозяйственной деятельностью
субсидии на возмещение затрат по социальному 
предпринимательству
субсидии на возмещение части затрат по комму-
нальным услугам субъектам малого и среднего 
предпринимательства в труднодоступных населен-
ных пунктах Пуровского района
гранты в форме субсидии на расширение и разви-
тие бизнеса
субсидии на возмещение затрат на приобретение 
оборудования
субсидии на возмещение фактически понесенных 
затрат на обучение
субсидии на возмещение затрат на приобретение, 
поставку и устройство нестационарных торговых 
объектов



22 апреля 2022г.

http://mysl.info «СЛ» №16 (3936)Специальный выпуск

стр. 6

субсидии некоммерческим организациям, не яв-
ляющимися государственными (муниципальными) 
учреждениями
2. Имущественная поддержка количество объектов имущества в перечне му-

ниципального имущества, предназначенного для 
представления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства составит 
2022 год – не менее 105 объектов
2023  год – не менее 115 объектов
2024 год - не менее 127 объектов
2025 год - не менее 139 объектов

оказание имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляется в виде передачи во владение 
и (или) пользование муниципального имущества, 
на возмездной основе, безвозмездной основе или 
на льготных условиях, в том числе предоставление 
в аренду офисных помещений на базе бизнес-инку-
батора в г. Тарко-Сале. Муниципальное имущество 
должно использоваться по целевому назначению
3. Иные направления поддержки
3.1.Создание и развитие общедоступных инфор-
мационных ресурсов в сфере малого и среднего 
предпринимательства

повышение доступности информации о существую-
щих мерах поддержки и
расширении информационной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства путем 
размещения информации в бегущей строке на 
телевидении и в МБУ «Редакция Пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газеты 
«Северный луч» (не менее 4 информационных мате-
риалов ежегодно);
размещение на сайте пуровскийбизнес.рф  ежегодно 
не менее 30 информационных материалов

размещение информации в средствах массовой 
информации о проводимых мероприятиях по 
поддержке и развитию малого и среднего предпри-
нимательства
техническое обеспечение интернет-портала для 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства
проведение мониторинга предпринимательского 
климата на территории Пуровского района, в том 
числе социологических исследований
изготовление и распространение полиграфической 
продукции
3.2. Формирование положительного имиджа 
малого и среднего предпринимательства

проведение праздничного мероприятия раз в год, по-
священного Дню Российского предпринимательства; 
поощрение и награждение ежегодно не менее 3 
субъектов малого и среднего предпринимательства и 
физических лиц, применяющих специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональный доход»;
организация  ежегодно не менее 1 тематического 
конкурса для  субъектов малого и среднего пред-
принимательства и физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход» 

обеспечение участия в региональных, межрегио-
нальных и общероссийских выставках, форумах, 
конференция, круглых столах
организационные мероприятия, посвященные Дню 
Российского предпринимательства
организационные мероприятия, направленные на 
проведение конкурсов среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства
3.3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации кадров
Обеспечение поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства в области подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
кадров

повышение доступности бизнес-образования для 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
и физических лиц, применяющиих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» путем ежегодного проведения обучающих 
мероприятий в количестве не менее  2

4. Расходы на обеспечение функций казенных 
учреждений в сфере национальной экономики 
Содержание МКУ «Фонд поддержки малого пред-
принимательства Пуровского района

эффективная реализация мероприятий, направлен-
ных на развитие и поддержку малого и среднего 
предпринимательства

5. Информирование субъектов малого и среднего 
бизнеса о необходимости внесения и внесение в 
поисково-информационные картографические 
системы информации об объектах, в которых юри-
дическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями города Тарко-Сале предоставляются 
услуги населению города

мероприятие позволит улучшить значения индика-
торов для расчета индекса качества городской среды 
таких как: «Количество улиц с развитой сферой 
услуг»; «Разнообразие услуг в общественно-деловых 
районах»; «Уровень развития общественно-деловых 
районов города».
Ежегодное количество объектов, внесенных в поис-
ково-информационные картографические системы, 
составит не мене 20 единиц

3. Направление «Поддержка отраслей экономики»
4. Комплекс процесс-

ных мероприятий 
2 «Обеспечение ус-
ловий для развития 
отдельных отраслей 
экономики»  

Администрация 
Пуровского района 
(Департамент экономики, 
торговли и муниципаль-
ного заказа Администра-
ции Пуровского района, 
Управление по делам 
коренных малочислен-
ных народов Севера Ад-
министрации Пуровского 
района, МКУ «Управление 
по развитию АПК  Пуров-
ского района, МКУ «Ди-
рекция по обслуживанию 
деятельности органов 
местного самоуправле-
ния Пуровского района», 
Управление природно-ре-
сурсного регулирования 
Администрации Пуров-
ского района

1. Расходы на обеспечение функций казенных 
учреждений  в сфере национальной экономики 
1.1. Содержание муниципального казенного учреж-
дения «Управление по развитию агропромышлен-
ного комплекса Пуровского района»

1.2. Содержание муниципального казенного учреж-
дения «Дирекция по обслуживанию деятельности 
органов местного самоуправления Пуровского 
района»

 - осуществление мер, направленных на обеспечение 
населения Пуровского района продовольствием 
путем развития агропромышленного комплекса на 
территории муниципального округа Пуровский район;
- содействие взаимовыгодным экономическим 
отношениям между хозяйствующими субъектами 
муниципального округа Пуровский район;
- создание правовых, экономических и организаци-
онных условий, обеспечивающих эффективное функ-
ционирование всех отраслей сельского хозяйства 
Пуровского района;
- поддержка и развитие материально-сырьевой базы 
традиционных отраслей хозяйствования – оленевод-
ства, рыболовства, охотничьего промысла и других 
видов деятельности, являющихся источником жизнео-
беспечения коренных малочисленных народов Севера;
 - обобщение показателей и анализ результатов хо-
зяйственной деятельности агропромышленного ком-
плекса Пуровского района, прогноза его развития.

Отсутствие нареканий 
и жалоб со стороны учредителя и структурных подраз-
делений Администрации Пуровского района по работе 
учреждения муниципального казенного учреждения 
«Дирекция по обслуживанию деятельности органов 
местного самоуправления Пуровского района»

2. Осуществление государственных полномочий по 
государственной поддержке производителей хлеба 
в форме субсидирования производителям хлеба 
части затрат, связанных с производством хлеба

обеспечение стабильной деятельности производите-
лей хлеба и удовлетворение потребности населения 
сельских населенных пунктов муниципального окру-
га Пуровский район в хлебе по доступной цене.
Исполнение государственных полномочий по 
финансовой поддержке производителей хлеба в 
форме субсидирования производителям хлеба части 
затрат, связанных с производством хлеба, составит  
не менее 100%
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3. Осуществление государственных полномочий 
по предоставлению финансовой поддержки на 
обслуживание факторий

создание условий обеспечения населения, занятого 
традиционными видами хозяйственной деятель-
ности, товарами и услугами, необходимыми для их 
жизнедеятельности.
Заключение соглашений на возмещение части затрат 
на доставку товаров на фактории, в труднодоступ-
ные и отдаленные местности

4. Осуществление государственных полномочий по 
возмещению затрат на доставку товаров на факто-
рии и труднодоступные и отдаленные местности
5. Осуществление отдельных государственных 
полномочий по обеспечению дровами тундрового 
населения из числа коренных малочисленных 
народов Севера

заключение контрактов на поставку и распределение 
топливных дров лицам, ведущим традиционный об-
раз жизни коренных малочисленных народов Севера

6. Субсидия МУП «Дорожно-строительное управле-
ние» на финансовое обеспечение затрат, связанных 
с выполнением комплекса инженерно-изыска-
тельских, проектных, землеустроительных работ 
и осуществление разового платежа на право 
пользования участком недр

предоставление субсидии 

7. Реализация комплекса мер по развитию сельско-
го хозяйства.
Мероприятие предусматривает выделение суб-
сидии предприятиям, осуществляющим деятель-
ность в сфере сельского хозяйства, рыболовства, 
переработки сельскохозяйственного сырья и рыбы 
в пищевую продукцию, добычи и заготовки про-
дукции традиционного хозяйствования коренных 
малочисленных народов Севера, в том числе:
- на приобретение основных средств;
- на приобретение товарно-материальных ценностей;
- на научно-исследовательские работы и техни-
ко-экономические обоснования;
- на приобретение горюче-смазочных материалов;
- на транспортные услуги;
- на обустройство факторий, оленеводческих 
угодий и рыбоугодий;
- на организационные мероприятия для коренных 
малочисленных народов Севера;
- на заготовленные и реализованные дикоросы 
(ягоды, грибы);
- на выловленную и реализованную рыбу;
- на переоборудование и ремонтные работы 
средств производства;
- на обслуживание факторий;
- на добытую и реализованную промысловую 
пушнину;
- на произведенную и реализованную рыбную 
продукцию

объем выручки от реализации сельскохозяйственной 
продукции агропромышленного комплекса составит 
не менее 150 млн. руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПЕРЕЧЕНЬ
 показателей эффективности муниципальной программы

Для оценки достижения цели муниципальной программы ис-
пользуются показатели эффективности, характеризующие ре-
зультативность проводимых мероприятий путем сопоставления 
плановых и фактических значений. 

Значения показателей предусмотрены по годам реализа-
ции второго этапа программы с 2022 по 2025 годы и отражены 
в структуре показателей эффективности реализации муници-
пальной программы.

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства 
в рачете на 10 тысяч человек населения (единиц).

Показатель рассчитывается как отношение количества за-
регистрированных субъектов малого и среднего предприни-
мательства на территории Пуровского района, на основании 
данных единого реестра субъектов малого и среднего пред-
принимательства Федеральной налоговой службы России за 
отчетный период к численности населения Пуровского района 
на начало следующего за отчетным года, по данным Управления 
Федеральной службы государственной статистики по Тюмен-
ской области, Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и 
Ямало-Ненецкому автономному округу. 

2. Объем налоговых поступлений от субъектов малого и средне-
го предпринимательства в бюджет Пуровского района (млн. руб.).

Источник информации - данные, предоставляемые Депар-
таментом финансов и казначейства Администрации Пуровско-
го района.

3. Темп роста объема выручки от реализации сельскохозяй-
ственной продукции к предыдущему году (%).

Показатель рассчитывается путем сопоставления фактически 
достигнутых значений за отчетный и предыдущий годы.

Источник информации – данные, предоставляемые муници-
пальным казенным учреждением «Управление по развитию аг-
ропромышленного комплекса Пуровского района».

4. Доля производителей хлеба, получивших субсидии на воз-
мещение части затрат, связанных с производством хлеба от об-
щего количества производителей хлеба, включенных в реестр и 
имеющих право на получение субсидии (%).

Показатель рассчитывается как отношение количества про-
изводителей хлеба, получивших финансовую поддержку, к ко-
личеству производителей хлеба, подавших заявку и имеющих 
право на получение субсидии.

Источник информации - отчетность уполномоченного органа 
по осуществлению государственных полномочий по государ-
ственной поддержке производителей хлеба (Департамент эко-
номики, торговли и муниципального хозяйства Администрации 
Пуровского района).

5. Исполнение запланированных мероприятий по предостав-
лению финансовой поддержки на обслуживание факторий, до-
ставку товаров в труднодоступные и отдаленные местности, 
обеспечению дровами тундрового населения из числа коренных 
малочисленных народов Севера (%).

Источником информации по показателю является отчетность 
уполномоченного органа по осуществлению государственных 
полномочий по предоставлению финансовой поддержки на об-
служивание факторий, доставку товаров в труднодоступные 
и отдаленные местности, обеспечению дровами тундрового 
населения из числа коренных малочисленных народов Севера 
(Департамент экономики, торговли и муниципального хозяй-
ства Администрации Пуровского района, Управление по делам 
коренных малочисленных народов Севера Администрации Пу-
ровского района).

6. Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, физических лиц, применяющих специальный налого-
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вый режим «Налог на профессиональный доход», которым ока-
зана поддержка в рамках программных мероприятий (единиц).

Источник информации по показателю:  сведения, предостав-
ляемые МКУ «ФПМППР» по данным Единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства – получаетелй под-
держки Федеральной налоговой службы России.

7. Количество рабочих мест, сохраненных (созданных) на 
предприятиях малого и среднего бизнеса в результате под-
держки, оказанной органом местного самоуправления (единиц).

Показатель определяется по формуле: 

Кр.м. = КСМСП х Чср.р.м., где:

Кр.м. – количество рабочих мест, сохраненных (созданных) 
на предприятиях малого и среднего бизнеса в результате под-
держки, оказанной органом местного самоуправления, единиц;

КСМСП – количество субъектов малого и среднего предприни-
мательства, которым оказана поддержка в рамках программных 
мероприятий, единиц;

Чср.р.м – средняя численность сохраненных (созданных) рабо-
чих мест на одного поддержанного субъекта малого и среднего 
бизнеса, рассчитанная на основе данных прошедших периодов, 
человек;

8. Степень удовлетворенности субъектов малого и среднего 
предпринимательства системы инфраструктурной поддержки 
(%).

Показатель определяется по формуле: 

, где: 
Студов. – степень удовлетворенности субъектов малого и сред-

него предпринимательства системы инфраструктурной под-
держки, %; 

Сумбалл – общая сумма баллов, полученных в ходе опроса, 
балл;

Копрош - количество опрошенных субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки, человек;

9. Выполнение плана по объему выловленной и реализо-
ванной рыбы предприятиями агропромышленного комплекса 
Пуровского района (в соответствии с выделенной финансовой 
поддержкой на вылов и реализацию рыбы) (%).

Источником информации по исполнению показателя является 
отчетность муниципального казенного учреждения «Управление 
по развитию агропромышленного комплекса Пуровского райо-
на» за соответствующий отчетный период.

10. Исполнение плана организационных мероприятий, на-
правленных на сохранение традиционного образа жизни и куль-
туры коренных малочисленных народов Севера (% от количества 
запланированных мероприятий).

Источником информации по исполнению показателя является 
отчетность муниципального казенного учреждения «Управление 
по развитию агропромышленного комплекса Пуровского райо-
на» за соответствующий отчетный период.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 14 апреля 2022 г. № 161-ПА                                         г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА  
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«НАПРАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

ПОСТРОЕННЫХ ИЛИ РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ОБЪЕКТА 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ИЛИ САДОВОГО ДОМА ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
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 «Направление уведомления о соответствии по-
строенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям за-
конодательства Российской Федерации о градостроительной 
деятельности».

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Пуровского района от 29 ян-

варя 2021 года № 44-ПА «Об утверждении Административного 
регламента Администрации Пуровского района по предоставле-
нию муниципальной услуги «Направление уведомления о соот-
ветствии построенных или реконструированных объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной деятельности 
либо о несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности с указанием всех оснований для направления та-
кого уведомления»;

- постановление Администрации Пуровского района от 12 
октября 2021 года № 471-ПА «О внесении изменений в Адми-
нистративный регламент Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги «Направление уве-
домления о соответствии построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности либо о несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности с указанием всех оснований 
для направления такого уведомления», утвержденный поста-
новлением Администрации Пуровского района от 29 января 
2021 года № 44-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 14 апреля 2022 г. № 161-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
Администрации Пуровского района 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Направление уведомления о соответствии 

построенных или реконструированных объекта 
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индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям 

законодательства Российской Федерации 
о градостроительной деятельности» 

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования
1.1.1. Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства Российской Федерации о градостроитель-
ной деятельности» (далее – регламент, муниципальная услуга) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 
№ 210-ФЗ).

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

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

ляются застройщики (далее – Заявитель). 
1.2.2. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоя-

щего подраздела, могут представлять лица, обладающие соот-
ветствующими полномочиями (далее – представитель).

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 Департамента строительства, архитектуры и жилищ-
ной политики Администрации Пуровского района (далее - Упол-
номоченный орган), работниками Государственного учреждения 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – МФЦ);

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

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

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

5) посредством размещения в открытой и доступной форме 
информации:

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

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

1.3.2. Информирование осуществляется по вопросам, каса-
ющимся:

- способов подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

- адресов Уполномоченного органа, МФЦ, обращение в ко-
торые необходимо для предоставлении муниципальной услуги;

- справочной информации о работе Уполномоченного органа, 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
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 МФЦ и принимаемых ими при предоставлении муни-
ципальной услуги решений.

Получение информации по вопросам предоставления услуги 
осуществляется бесплатно.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Рассмотрение письменных обращений осуществляется в тече-
ние 30 дней с момента их регистрации в порядке, установленном 
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», пу-
тем направления ответов почтовым отправлением или в форме 
электронного сообщения по адресу электронной почты либо через 
Единый портал в зависимости от способа обращения заявителя.

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

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

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

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

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

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

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

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

- основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

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

Информирование о ходе выполнения запроса по предостав-
лению муниципальной услуги может осуществляться МФЦ в 
случае подачи заявления в МФЦ, либо на Едином портале с вы-
бором способа получения результата услуги через МФЦ.

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Направление уве-

домления о соответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома требованиям законодательства Российской Федера-
ции о градостроительной деятельности».

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

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

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

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

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

2.4. Исчерпывающий перечень документов и сведений, 
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 представления

Заявитель или его представитель представляет в уполномо-
ченные на выдачу разрешений на строительство органы уведом-
ление об окончании строительства по форме, утвержденной фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере строитель-
ства, архитектуры, градостроительства, а также прилагаемые к 
нему документы, указанные в подпунктах 2 - 6 пункта 2.5.4 на-
стоящего раздела, одним из следующих способов:

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

В случае направления уведомления об окончании строитель-
ства и прилагаемых к нему документов указанным способом 
заявитель (представитель заявителя), прошедший процедуры 
регистрации, идентификации и аутентификации с использова-
нием федеральной государственной информационной систе-
мы «Единая система идентификации и аутентификации в ин-
фраструктуре, обеспечивающей информационно-технологиче-
ское взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» (далее – ЕСИА) или иных государственных 
информационных систем, если такие государственные инфор-
мационные системы в установленном Правительством Рос-
сийской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с 
ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в 
указанных информационных системах, заполняет форму ука-
занного уведомления с использованием интерактивной формы 
в электронном виде. 

Уведомление об окончании строительства направляется за-
явителем или его представителем вместе с прикрепленными 
электронными документами, указанными в подпунктах 2 - 6 пун-
кта 2.5.4 настоящего раздела. Уведомление об окончании стро-
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ительства подписывается заявителем или его представителем, 
уполномоченным на подписание такого уведомления, простой 
электронной подписью либо усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, либо усиленной неквалифицированной элек-
тронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан 
и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информаци-
онно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме, которая создается и прове-
ряется с использованием средств электронной подписи и средств 
удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия 
требованиям, установленным федеральным органом исполни-
тельной власти в области обеспечения безопасности в соответ-
ствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона 06 апреля 2011 
года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», а также при наличии у 
владельца сертификата ключа проверки ключа простой электрон-
ной подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии 
с Правилами использования простой электронной подписи при 
обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании 
простой электронной подписи при оказании государственных и 
муниципальных услуг», в соответствии с Правилами определения 
видов электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электрон-
ной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг» (далее 
– усиленная неквалифицированная электронная подпись).

В целях предоставления услуги заявителю или его предста-
вителю обеспечивается в МФЦ доступ к Единому порталу, Ре-
гиональному порталу в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 
1376 «Об утверждении Правил организации деятельности мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

2) на бумажном носителе посредством личного обращения в 
Уполномоченный орган, в том числе через МФЦ в соответствии 
с соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администраци-
ей Пуровского района в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 797
«О взаимодействии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг и фе-
деральными органами исполнительной власти, органами госу-
дарственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления», либо посредством почтового отправления с 
уведомлением о вручении.

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

услуги по экстерриториальному принципу и особенности 
предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме
2.5.1. Документы, прилагаемые к уведомлению об окончании 

строительства, представляемые в электронной форме, направ-
ляются в следующих форматах:

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

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

3) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым 
содержанием, в том числе включающих формулы и (или) гра-
фические изображения, а также документов с графическим со-
держанием;

4) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
5) sig – для открепленной усиленной квалифицированной 

электронной подписи.
2.5.2. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к 

уведомлению об окончании строительства, выданы и подписаны 
уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается 
формирование таких документов, представляемых в электрон-
ной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала 
документа (использование копий не допускается), которое осу-
ществляется с сохранением ориентации оригинала документа в 
разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных при-
знаков подлинности (графической подписи лица, печати, угло-
вого штампа бланка), с использованием следующих режимов:

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

- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изо-
бражений, отличных от цветного графического изображения);

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

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

2.5.3.  Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению 
об окончании строительства, представляемые в электронной 
форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать 
документ и количество листов в документе.

2.5.4. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления услуги, подлежащих представлению зая-
вителем самостоятельно:

1) уведомление об окончании строительства. В случае пред-
ставления уведомления об окончании строительства в электрон-
ной форме посредством Единого портала, Регионального пор-
тала в соответствии с подпунктом 1 подраздела 2.4 настоящего 
раздела указанное уведомление заполняется путем внесения 
соответствующих сведений в интерактивную форму на Едином 
портале, Региональном портале и путем представления схема-
тичного изображения построенного или реконструированного 
объекта капитального строительства на земельном участке;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя или пред-
ставителя заявителя, в случае представления уведомления об 
окончании строительства посредством личного обращения в 
Уполномоченный орган, в том числе через МФЦ. В случае пред-
ставления документов в электронной форме посредством Еди-
ного портала, Регионального портала в соответствии с подпун-
ктом 1 подраздела 2.4 настоящего раздела направление указан-
ного документа не требуется;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя действовать от имени заявителя (в случае обраще-
ния за получением услуги представителя заявителя). В случае 
представления документов в электронной форме посредством 
Единого портала, Регионального портала в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 2.4 настоящего раздела указанный документ, 
выданный заявителем, являющимся юридическим лицом, удо-
стоверяется усиленной квалифицированной электронной под-
писью или усиленной неквалифицированной электронной под-
писью правомочного должностного лица такого юридического 
лица, а документ, выданный заявителем, являющимся физиче-
ским лицом - усиленной квалифицированной электронной под-
писью нотариуса;
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4) заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если 
застройщиком является иностранное юридическое лицо;

5) технический план объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома;

6) заключенное между правообладателями земельного участ-
ка соглашение об определении их долей в праве общей долевой 
собственности на построенные или реконструированные объект 
индивидуального жилищного строительства или садовый дом в 
случае, если земельный участок, на котором построен или ре-
конструирован объект индивидуального жилищного строитель-
ства или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам 
на праве общей долевой собственности или на праве аренды со 
множественностью лиц на стороне арендатора.

2.6. Исчерпывающий перечень документов и сведений, 
необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных 

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

государственных или муниципальных услуг
2.6.1. Исчерпывающий перечень необходимых для предо-

ставления услуги документов (их копий или сведений, содержа-
щихся в них), которые запрашиваются Уполномоченным органом 
в порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия (в том числе с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия и подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия (далее – СМЭВ)) в государственных органах, 
органах местного самоуправления и подведомственных госу-
дарственным органам и органам местного самоуправления ор-
ганизациях, в распоряжении которых находятся указанные доку-
менты и которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе:

1) сведения из Единого государственного реестра недви-
жимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на земельный участок);

2) сведения из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц (при обращении застройщика, являющегося юридиче-
ским лицом) или из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей (при обращении застройщика, 
являющегося индивидуальным предпринимателем).

2.6.2. Заявитель вправе предоставить документы (сведения), 
указанные в пункте 2.6.1 настоящего подраздела, в электрон-
ной форме или в форме электронных документов, заверенных 
усиленной квалифицированной подписью лиц, уполномочен-
ных на создание и подписание таких документов, при подаче 
заявления. 

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

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

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

3) осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения ус-
луг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9  Федерального закона № 210-ФЗ;

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

- изменение требований нормативных правовых актов, касаю-
щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначаль-
ной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

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

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

- выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица Уполномоченного органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, муниципального служащего, работни-
ка многофункционального центра, 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 Уполномо-
ченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, ру-
ководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства;

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

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

в том числе в электронной форме
2.7.1. Регистрация уведомления об окончании строитель-

ства, представленного заявителем указанными в подразделе 
2.4 настоящего раздела способами в Уполномоченный орган 
осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем его поступления.

В случае представления уведомления об окончании строи-
тельства в электронной форме посредством Единого портала, 
Регионального портала вне рабочего времени уполномоченного 
органа либо в выходной, нерабочий праздничный день днем по-
ступления уведомления об окончании строительства считается 
первый рабочий день, следующий за днем представления зая-
вителем указанного уведомления.

Уведомление об окончании строительства считается посту-
пившим в Уполномоченный орган со дня его регистрации.

2.7.2. Сведения о ходе рассмотрения уведомления об оконча-
нии строительства, направленного посредством Единого порта-
ла, Регионального портала, доводятся до заявителя путем уве-
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домления об изменении статуса уведомления в личном кабинете 
заявителя на Едином портале, Региональном портале.

Сведения о ходе рассмотрения уведомления об окончании 
строительства, направленного способом, указанным в подпун-
кте 2 подраздела 2.4 настоящего раздела, предоставляются за-
явителю на основании его устного (при личном обращении либо 
по телефону в Уполномоченный орган, МФЦ) либо письменного 
запроса, составляемого в произвольной форме, без взимания 
платы. Письменный запрос может быть подан:

1) на бумажном носителе посредством личного обращения 
в Уполномоченный орган, в том числе через МФЦ либо посред-
ством почтового отправления с объявленной ценностью при 
его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;

2) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения уве-

домления об окончании строительства доводятся до заявите-
ля в устной форме (при личном обращении либо по телефону в 
Уполномоченный орган, МФЦ) в день обращения заявителя либо 
в письменной форме, в том числе в электронном виде, если это 
предусмотрено указанным запросом, в течение 2 рабочих дней 
со дня поступления соответствующего запроса.

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

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

муниципальной услуги
Срок предоставления услуги составляет не более пяти рабо-

чих дней со дня поступления уведомления об окончании строи-
тельства в Уполномоченный орган.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления или отказа 

в предоставлении муниципальной услуги
Оснований для приостановления предоставления услуги или 

отказа в предоставлении услуги не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги
2.10.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

приеме документов, указанных в пункте 2.5.4 настоящего разде-
ла, в том числе представленных в электронной форме: 

1) уведомление об окончании строительства представлено в 
орган государственной власти, орган местного самоуправления, 
в полномочия которых не входит предоставление услуги;

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

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

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

5) уведомление об окончании строительства и документы, 
указанные в подпунктах 2 - 6 пункта 2.5.4 настоящего раздела, 
представлены в электронной форме с нарушением требований, 
установленных пунктами 2.5.1 – 2.5.3 настоящего раздела;

6) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Феде-
рального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-

ной подписи» условий признания квалифицированной электрон-
ной подписи действительной в документах, представленных в 
электронной форме.

2.10.2. Решение об отказе в приеме документов, указанных 
в пункте 2.5.4 настоящего раздела, оформляется по форме со-
гласно приложению № 1 к настоящему регламенту.

2.10.3. Решение об отказе в приеме документов, указанных в 
пункте 2.5.4 настоящего раздела, направляется заявителю спосо-
бом, определенным заявителем в уведомлении об окончании стро-
ительства, не позднее рабочего для, следующего за днем получе-
ния заявления, либо выдается в день личного обращения за полу-
чением указанного решения в МФЦ или Уполномоченный орган. 

2.10.4. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.5.4 
настоящего раздела, не препятствует повторному обращению 
заявителя в Уполномоченный орган за получением услуги.

2.10.5. В случае отсутствия в уведомлении об окончании све-
дений, предусмотренных абзацем первым части 16 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, или отсут-
ствия документов, прилагаемых к такому уведомлению и пред-
усмотренных подпунктами 3 - 6 пункта 2.5.4 настоящего разде-
ла, а также в случае, если уведомление об окончании строитель-
ства поступило после истечения десяти лет со дня поступления 
уведомления о планируемом строительстве, в соответствии с 
которым осуществлялись строительство или реконструкция объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома, либо уведомление о планируемом строительстве таких 
объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома ранее не направлялось (в том числе было возвращено 
застройщику в соответствии с частью 6 статьи 51.1. Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации), Уполномоченный 
орган в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об окончании строительства возвращает заявителю такое 
уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотре-
ния с указанием причин возврата. В этом случае уведомление об 
окончании строительства считается ненаправленными. 

2.11. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

2.11.1. Результатом предоставления услуги является:
1) уведомление о соответствии построенных или реконстру-

ированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности (далее – уведомление о соответствии);

2) уведомление о несоответствии в случае наличия основа-
ний, указанных в пункте 2.11.3 настоящего подраздела.

2.11.2. Формы уведомления о соответствии, уведомления о 
несоответствии утверждаются федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере строительства, архитектуры, градо-
строительства.

2.11.3. Исчерпывающий перечень оснований для направле-
ния уведомления о несоответствии:

1) параметры построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
не соответствуют указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, установленным правилами 
землепользования и застройки, документацией по планиров-
ке территории, или обязательным требованиям к параметрам 
объектов капитального строительства, установленным Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, другими фе-
деральными законами;
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2) внешний облик объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома не соответствует описанию внеш-
него облика таких объекта или дома, являющемуся приложени-
ем к уведомлению о планируемом строительстве, или типовому 
архитектурному решению, указанному в уведомлении о плани-
руемом строительстве, или застройщику было направлено уве-
домление о несоответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 части 
10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, в случае строительства или реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома в 
границах исторического поселения федерального или регио-
нального значения;

3) вид разрешенного использования построенного или ре-
конструированного объекта капитального строительства не со-
ответствует виду разрешенного использования объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома, указан-
ному в уведомлении о планируемом строительстве;

4) размещение объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома не допускается в соответствии с 
ограничениями, установленными в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации на дату по-
ступления уведомления об окончании строительства, за исклю-
чением случаев, если указанные ограничения предусмотрены 
решением об установлении или изменении зоны с особыми 
условиями использования территории, принятым в отношении 
планируемого к строительству, реконструкции объекта капи-
тального строительства, и такой объект капитального строитель-
ства не введен в эксплуатацию.

2.11.4. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 
2.11.1 настоящего подраздела:

- направляется заявителю в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью уполномоченного должностного лица, в личный кабинет 
на Едином портале, Региональном портале в случае, если такой 
способ указан в уведомлении об окончании строительства;

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

2.11.5. Результат предоставления услуги (его копия или све-
дения, содержащиеся в нем):

1) в течение 5 рабочих дней со дня его направления заявите-
лю подлежит направлению (в том числе с использованием еди-
ной системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведомственно-
го электронного взаимодействия) в уполномоченные на ведение 
в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности органы исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органы местного самоу-
правления городских округов, органы местного самоуправления 
муниципальных районов;

2) предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.11.1 настоящего 
раздела, подлежит направлению в срок, установленный под-
разделом 2.8 настоящего раздела для предоставления услуги:

- в федеральный орган исполнительной власти, уполномочен-
ный на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государ-
ственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижи-
мости; 

- в орган исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации, уполномоченный на осуществление государственного 
строительного надзора, в случае направления уведомления о 
несоответствии по основаниям, предусмотренным подпунктами 
1, 2 пункта 2.11.3 настоящего раздела;

- в орган исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации, уполномоченный в области охраны объектов культурного 
наследия, в случае направления уведомления о несоответствии 
по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 2.11.3 
настоящего раздела;

- в федеральный орган исполнительной власти, уполномочен-
ный на осуществление государственного земельного надзора, 
орган местного самоуправления, осуществляющий муниципаль-
ный земельный контроль, в случае направления уведомления о 
несоответствии по основаниям, предусмотренным подпунктами 
3, 4 пункта 2.11.3 настоящего раздела.

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

взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.

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

муниципальной услуги документах, порядок выдачи 
дубликата уведомления о соответствии, 

уведомления о несоответствии
2.13.1. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 

в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии.
Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с за-

явлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии 
(далее – заявление об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок) по форме согласно приложению № 2 к настоящему ре-
гламенту, в порядке, установленном подразделом 2.4, пункта-
ми 2.5.1 – 2.5.3 подраздела 2.5, подразделом 2.7 настоящего 
раздела.

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, оши-
бок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответ-
ствии Уполномоченный орган вносит исправления в ранее вы-
данное уведомление о соответствии, уведомление о несоответ-
ствии. Дата и номер выданного уведомления о соответствии, 
уведомления о несоответствии не изменяются, а в соответ-
ствующей графе формы уведомления о соответствии, уведом-
ления о несоответствии указывается основание для внесения 
исправлений (реквизиты заявления об исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок и ссылка на соответствующую норму 
Градостроительного кодекса Российской Федерации) и дата 
внесения исправлений.

Уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии 
с внесенными исправлениями допущенных опечаток и ошибок 
либо решение об отказе во внесении исправлений в уведомле-
ние о соответствии, уведомление о несоответствии по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему регламенту направля-
ется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.11.4 насто-
ящего раздела, способом, указанным в заявлении об исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок, в течение 5 рабочих дней 
с даты поступления заявления об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок.

2.13.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о 
соответствии, уведомлении о несоответствии: 
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1) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в подраз-
деле 1.2 настоящего регламента;

2) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в уведом-
лении о соответствии, уведомлении о несоответствии.

2.13.3. Порядок выдачи дубликата уведомления о соответ-
ствии, уведомления о несоответствии.

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заяв-
лением о выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведом-
ления о несоответствии (далее – заявление о выдаче дубликата) 
по форме согласно приложению № 4 к настоящему регламенту в 
порядке, установленном подразделом 2.4, пунктами 2.5.1 – 2.5.3 
подраздела 2.5, подразделом 2.7 настоящего раздела.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дублика-
та уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии, 
установленных пунктом 2.13.5 настоящего раздела, Уполномо-
ченный орган выдает дубликат уведомления о соответствии, 
уведомления о несоответствии с тем же регистрационным номе-
ром, который был указан в ранее выданном уведомлении о соот-
ветствии, уведомлении о несоответствии. В случае, если ранее 
заявителю было выдано уведомление о соответствии, уведомле-
ние о несоответствии в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица, то в качестве дубликата 
уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии за-
явителю повторно представляется указанный документ.

Дубликат уведомления о соответствии, уведомления о не-
соответствии либо решение об отказе в выдаче дубликата уве-
домления о соответствии, уведомления о несоответствии по 
форме согласно приложению № 5 к настоящему регламенту на-
правляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.11.4 
настоящего регламента, способом, указанным заявителем в 
заявлении о выдаче дубликата, в течение 5 рабочих дней с даты 
поступления заявления о выдаче дубликата.

2.13.5. Основанием для отказа в выдаче дубликата уведом-
ления о соответствии, уведомления о несоответствии является 
несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в подразделе 
1.2 настоящего регламента.

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

услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги

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

2.15. Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги
Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют.

2.16. Требования к помещениям, 
в которых предоставляется муниципальная услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения запросов 

о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения 

и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой муниципальной услуги, 

размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления такой услуги, в том числе 
к обеспечению доступности для инвалидов

указанных объектов в соответствии 
с федеральным законодательством 

и законодательством субъекта Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов

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

2.16.2. Вход в здание, в котором размещены помещения 
Уполномоченного органа, должен быть оборудован 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.
2.16.3. 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.

2.16.4. 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.

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

2.16.6. 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.

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

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

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

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

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

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

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

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной тексто-
вой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля;
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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 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, 
и порядка его выдачи»;

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

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

2.16.9. На территории, прилегающей к зданию, в котором 
Уполномоченным органом предоставляется муниципаль-
ная услуга, оборудуются места для парковки транспортных 
средств. Доступ заявителей к парковочным местам является 
бесплатным.

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

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

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

2.17. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

Показателями доступности и качества муниципальной услу-
ги являются:

№ 
п/п

Наименование показателя доступности и каче-
ства муниципальной услуги

Единица 
измерения

Норматив-
ное

значение

3.3.

Наличие помещения, оборудования и осна-
щения, отвечающих требованиям настоящего 
регламента (места ожидания, места для запол-
нения заявителями документов, места общего 
пользования)

да/нет да

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

да/нет да

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

да/нет да

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

4.1. Укомплектованность квалифицированными ка-
драми в соответствии со штатным расписанием % не менее 95 

5. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предо-
ставлении муниципальной услуги и их продолжительность

5.1.

Количество взаимодействий заявителя с долж-
ностными лицами при предоставлении муници-
пальной услуги:
- при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги;
- при получении результата муниципальной 
услуги

раз/минут

раз/минут

1/15 мин

1/15 мин

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

портала (с момента реализации технической возможности)

6.1. Получение информации о порядке и сроках пре-
доставления услуги

да/нет да

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

да/нет да

6.3. Формирование запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги 

да/нет да

6.4. Прием и регистрация органом (организацией) 
запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 

да/нет да

6.5. Оплата государственной пошлины за предо-
ставление муниципальной  услуг и уплата иных 
платежей, взимаемых в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации 

да/нет нет

6.6. Получение результата предоставления муници-
пальной услуги 

да/нет да

6.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса да/нет да
6.8. Осуществление оценки качества предоставле-

ния услуги 
да/нет да

6.9. Досудебное (внесудебное) обжалование реше-
ний и действий (бездействия) органа (организа-
ции), должностного лица органа (организации) 
либо муниципального служащего

да/нет да

7. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ

7.1.
Возможность получения муниципальной услуги 
в МФЦ (с момента вступления в силу соглаше-
ния о взаимодействии между МФЦ и Админи-
страцией Пуровского района)

да/нет да

7.2.

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

да/нет да

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

да/нет нет

8. Иные показатели

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

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) 
в электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень 
административных процедур

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

- прием, проверка документов и регистрация заявления;
- получение сведений посредством СМЭВ;
- рассмотрение документов и сведений;
- принятие решения;
- выдача результата.

1 2 3 4
1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

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

% 100

2. Показатели, характеризующие информационную 
доступность муниципальной услуги

2.1.

Наличие полной и достоверной, доступной для 
заявителя информации о содержании муници-
пальной услуги, способах, порядке и условиях ее 
получения на официальном сайте муниципаль-
ного 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, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, от общего количества поступивших жалоб

ед. 0

3.2. Транспортная доступность к местам предостав-
ления муниципальной услуги да/нет да
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Описание административных процедур представлено в при-
ложении № 6 к настоящему регламенту.

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

в электронной форме
При предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме заявителю обеспечиваются:
- получение информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги;
- формирование уведомления об окончании строительства;
- прием и регистрация Уполномоченным органом уведомле-

ния об окончании строительства и иных документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги;

- получение результата предоставления муниципальной ус-
луги; 

- получение сведений о ходе рассмотрения уведомления об 
окончании строительства;

- осуществление оценки качества предоставления муници-
пальной услуги;

- досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных 
лиц Уполномоченного органа либо муниципального служащего.

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

3.3.1. Формирование уведомления об окончании строитель-
ства.

Формирование уведомления об окончании строительства 
осуществляется посредством заполнения электронной формы 
уведомления об окончании строительства на Едином портале, 
Региональном портале, без необходимости дополнительной 
подачи уведомления об окончании строительства в какой-либо 
иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного уведом-
ления об окончании строительства осуществляется после за-
полнения заявителем каждого из полей электронной формы 
уведомления об окончании строительства. При выявлении не-
корректно заполненного поля электронной формы уведомления 
об окончании строительства заявитель уведомляется о характе-
ре выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме уведомления об окончании строительства.

При формировании уведомления об окончании строительства 
заявителю обеспечивается:

1) возможность копирования и сохранения уведомления об 
окончании строительства и иных документов, указанных в на-
стоящем регламенте, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

2) возможность печати на бумажном носителе копии элек-
тронной формы уведомления об окончании строительства;

3) сохранение ранее введенных в электронную форму уве-
домления об окончании строительства значений в любой момент 
по желанию пользователя, в том числе при возникновении оши-
бок ввода и возврате для повторного ввода значений в электрон-
ную форму уведомления об окончании строительства;

4) заполнение полей электронной формы уведомления об 
окончании строительства до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, 
опубликованных на Едином портале, Региональном портале, в 
части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения 
электронной формы уведомления об окончании строительства 
без потери ранее введенной информации;

6) возможность доступа заявителя на Едином портале, Ре-
гиональном портале, к ранее поданным им уведомлениям об 
окончании строительства в течение не менее одного года, а 
также к частично сформированным уведомлениям – в течение 
не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное уведомление об окончании 
строительства и иные документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный 
орган посредством Единого портала, Регионального портала.

3.3.2. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позд-
нее 1 рабочего дня с момента подачи уведомления об оконча-
нии строительства на Единый портал, Региональный портал, а 
в случае его поступления в выходной, нерабочий праздничный 
день, – в следующий за ним первый рабочий день:

1) прием документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, и направление заявителю электронного 
сообщения о поступлении уведомления об окончании строи-
тельства;

2) регистрацию уведомления об окончании строительства и 
направление заявителю уведомления о регистрации уведом-
ления об окончании строительства либо об отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. 

3.3.3. Электронное уведомление об окончании строительства 
становится доступным для должностного лица Уполномоченного 
органа, ответственного за прием и регистрацию уведомления об 
окончании строительства (далее – ответственное должностное 
лицо), в государственной информационной системе, использу-
емой Уполномоченным органом для предоставления муници-
пальной услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
- проверяет наличие электронных уведомлений об окончании 

строительства, поступивших из Единого портала, Регионального 
портала, с периодичностью не реже 2 раз в день;

- рассматривает поступившие уведомления об окончании 
строительства и приложенные образы документов (документы);

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

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

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

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

3.3.5. Получение информации о ходе рассмотрения уведом-
ления об окончании строительства, заявления и о результате 
предоставления муниципальной услуги производится в личном 
кабинете на Едином портале, Региональном портале, при усло-
вии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать 
статус электронного уведомления об окончании строительства, 
а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете 
по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявителю направляется:

1) уведомление о приеме и регистрации уведомления об 
окончании строительства и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения 
о факте приема уведомления об окончании строительства и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 



22 апреля 2022г.

http://mysl.info «СЛ» №16 (3936)Специальный выпуск

стр. 18

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;

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

3.3.6. Оценка качества предоставления муниципальной ус-
луги.

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

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

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

отдельным категориям заявителей, объединенных общими
признаками, в том числе в отношении результата 
муниципальной услуги, за получением которого 

они обратились
Порядок предоставления муниципальной услуги не зависит 

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

IV. Особенности выполнения административных 
процедур (действий) в МФЦ

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

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

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

2) выдача результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.9. В случае выбора заявителем МФЦ в качестве места по-
лучения результата предоставления муниципальной услуги со-
ответствующий пакет документов с решением Уполномоченного 
органа на основании соглашения о взаимодействии направля-
ется Уполномоченным органом в указанный заявителем МФЦ. 

4.10. МФЦ обеспечивает смс-информирование заявителей 
о готовности результата предоставления муниципальной услу-
ги к выдаче.

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

V. Формы контроля предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с регламентом

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

министративных действий, определенных настоящим регламен-
том, и принятием в ходе предоставления муниципальной услуги 
решений осуществляется руководителем Уполномоченного орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу. Текущий контроль 
деятельности работников МФЦ осуществляет директор МФЦ.

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

ления 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 МФЦ

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

6.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих 
случаях:

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

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

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

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

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

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

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

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги;
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9) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого 
автономного округа, муниципальными правовыми актами;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя – физического лица либо 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

там рассмотрения жалобы, обжаловать его в суде в порядке 
и сроки, установленные законодательством Российской Фе-
дерации.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту
Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной
услуги «Направление уведомления
о соответствии построенных или
реконструированных объектов 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома
требованиям законодательства
Российской Федерации 
о градостроительной деятельности»

ФОРМА

Кому __________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для 

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя) -  для физического лица, полное наимено-

вание застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица

_______________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты 

застройщика)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в приеме документов 

_____________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа испол-

нительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления)

В приеме документов для предоставления услуги «Направле-
ние уведомления о соответствии построенных или реконструи-
рованных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности либо несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятельности» Вам отказано по сле-
дующим основаниям:

№ пункта
Административно-

го регламента

Наименование основания 
для отказа в соответствии с 

регламентом

Разъяснение причин 
отказа

в приеме документов
подпункт 1 пункта 
2.10.1

уведомление об окончании 
строительства представлено 
в орган государственной 
власти, орган местного са-
моуправления, в полномочия 
которых не входит предостав-
ление услуги

Указывается, какое ве-
домство предоставляет 
услугу, информация о его 
местонахождении

подпункт 2 пункта 
2.10.1

представленные документы 
утратили силу на момент 
обращения за услугой (до-
кумент, удостоверяющий 
личность; документ, удостове-
ряющий полномочия предста-
вителя заявителя, в случае об-
ращения за предоставлением 
услуги указанным лицом)

Указывается исчерпываю-
щий перечень документов, 
утративших силу
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подпункт 3 пункта 
2.10.1

представленные документы 
содержат подчистки и ис-
правления текста

Указывается исчерпываю-
щий перечень документов, 
содержащих подчистки и 
исправления текста, не за-
веренные в порядке, установ-
ленном законодательством 
Российской Федерации

подпункт 4 пункта 
2.10.1

представленные в электрон-
ном виде документы содер-
жат повреждения, наличие 
которых не позволяет в 
полном объеме использовать 
информацию и сведения, со-
держащиеся в документах для 
предоставления услуги

Указывается исчерпываю-
щий перечень документов, 
содержащих повреждения

подпункт 5 пункта 
2.10.1

уведомление об окончании 
строительства и документы, 
необходимые для предостав-
ления услуги, поданы в элек-
тронной форме с нарушением 
требований, установленных 
пунктами 2.5.1 - 2.5.3 Админи-
стративного регламента

Указывается исчерпываю-
щий перечень документов, 
поданных с нарушением 
указанных требований, а 
также нарушенные тре-
бования

подпункт 6 пункта 
2.10.1

выявлено несоблюдение 
установленных статьей 11 
Федерального закона от 06 
апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» усло-
вий признания квалифициро-
ванной электронной подписи 
действительной в документах, 
представленных в электрон-
ной форме

Указывается исчерпываю-
щий перечень электронных 
документов, не соответ-
ствующих указанному 
критерию

Дополнительно информируем:  ______________________________
_____________________________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения оснований для отказа в приеме документов, необ-

ходимых для предоставления услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

Приложение: _________________________________________________
______________________________________________________________.

(прилагаются документы, представленные заявителем)

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

(при наличии))

Дата

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не ука-

зываются.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту
Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной
услуги «Направление уведомления
о соответствии построенных или 
реконструированных объектов 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома
требованиям законодательства 
Российской Федерации 
о градостроительной деятельности»

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок 

в уведомлении о соответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства 

о градостроительной деятельности,  
уведомлении о несоответствии построенных 

или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности* 

(далее - уведомление)

«____» __________ 20___ г.
_______________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа 

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органа местного самоуправления)

Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в уведом-
лении.

1. Сведения о застройщике
1.1. Сведения о физическом лице, в случае если за-

стройщиком является физическое лицо:
1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(не указываются в случае, если застройщик явля-
ется индивидуальным предпринимателем)

1.1.3. Основной государственный регистрационный но-
мер индивидуального предпринимателя (в случае 
если застройщик является индивидуальным пред-
принимателем)

1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если за-
стройщиком является юридическое лицо):

1.2.1. Полное наименование
1.2.2. Основной государственный регистрационный 

номер
1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика 

- юридического лица (не указывается в случае, 
если застройщиком является иностранное юриди-
ческое лицо)

2. Сведения о выданном уведомлении, 
содержащем опечатку/ошибку

№ п/п Орган, выдавший уведомление Номер доку-
мента

Дата доку-
мента

3. Обоснование для внесения исправлений 
в уведомление

№ 
п/п

Данные (сведе-
ния), указанные в 

уведомлении

Данные (сведения), 
которые необхо-
димо указать в 
уведомлении 

Обоснование с указанием рек-
визита (-ов) документа (-ов), 
документации, на основании 

которых принималось решение 
о выдаче уведомления

Приложение: _________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: _________
Исправленное уведомление о соответствии/уведомление о не-
соответствии
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в Личный кабинет на Едином 
портале/Региональном портале 
выдать на бумажном носителе при личном обращении в Уполномоченный 
орган либо в МФЦ, расположенном по адресу:_______________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: 
_____________________

Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество 

(при наличии))

*Нужное подчеркнуть.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту
Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной
услуги «Направление уведомления
о соответствии построенных или 
реконструированных объектов 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
требованиям законодательства 
Российской Федерации 
о градостроительной деятельности»

ФОРМА
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Кому __________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для 

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя) -  для физического лица, полное наимено-

вание застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица

_______________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты 

застройщика)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении исправлений 

в уведомление о соответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности, уведомление о несоответствии 
построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства 

о градостроительной деятельности**
(далее – уведомление)

_____________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа испол-

нительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в уведомлении от _______ № ________

(дата и номер регистрации) 

принято решение об отказе во внесении исправлений в уве-
домление.

№ пункта
Административ-
ного регламента

Наименование основания для 
отказа во внесении исправлений 
в уведомление в соответствии с 

Административным регламентом

Разъяснение причин 
отказа во внесении 

исправлений в уведом-
ление

подпункт 1 пункта 
2.13.2

несоответствие заявителя кругу 
лиц, указанных в подразделе 1.2 
Административного регламента

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 2 пункта 
2.13.2

отсутствие факта допущения 
опечатки или ошибки в уведом-
лении

Указываются основания 
такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в уведомлении после устра-
нения указанных нарушений.

Дополнительно информируем: ____________________________
_____________________________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в уведом-

ление, а также иная дополнительная информация при наличии)

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

(при наличии))

Дата

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не ука-

зываются.

**Нужное подчеркнуть.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной
услуги «Направление уведомления 
о соответствии построенных или 
реконструированных объектов 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
требованиям законодательства 
Российской Федерации 
о градостроительной деятельности»

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче дубликата 

уведомления о соответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности, уведомления о несоответствии 
построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства 

о градостроительной деятельности* 
(далее - уведомление)

«____» __________ 20___ г.
_______________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа испол-

нительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления)

1. Сведения о застройщике
1.1. Сведения о физическом лице, в случае если застройщи-

ком является физическое лицо:
1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

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

1.1.3. Основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя (в случае если 
застройщик является индивидуальным предпринима-
телем)

1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если застрой-
щиком является юридическое лицо):

1.2.1. Полное наименование
1.2.2. Основной государственный регистрационный номер
1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика - юри-

дического лица (не указывается в случае, если застрой-
щиком является иностранное юридическое лицо)

2. Сведения о выданном уведомлении
№ 

п/п Орган, выдавший уведомление Номер документа Дата документа

Прошу выдать дубликат уведомления.

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

направить в форме электронного документа в Личный кабинет на 
Едином портале/Региональном портале 
выдать на бумажном носителе при личном обращении в Уполномо-
ченный орган либо в МФЦ, расположенном по адресу: _____________
________________________
направить  на бумажном носителе на почтовый адрес: 
_________________________

Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество

(при наличии))

*Нужное подчеркнуть.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной
услуги «Направление уведомления
о соответствии построенных или 
реконструированных объектов 
индивидуального жилищного 
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строительства или садового дома 
требованиям законодательства 
Российской Федерации 
о градостроительной деятельности»

ФОРМА

Кому __________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для 

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя) -  для физического лица, полное наимено-

вание застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица

_______________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты 

застройщика)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата 

уведомления о соответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности, уведомления о несоответствии 
построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства

 о градостроительной деятельности**
(далее – уведомление)

_______________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа испол-

нительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата 
уведомления от ___________ № ___________ принято решение об
                                                                              (дата и номер регистрации) 

отказе в выдаче дубликата уведомления.
№ пункта

Администра-
тивного регла-

мента

Наименование основания для 
отказа в выдаче дубликата уве-
домления в соответствии с Ад-
министративным регламентом

Разъяснение причин отказа 
в выдаче дубликата уведом-

ления

пункт 2.13.5 несоответствие заявителя кругу 
лиц, указанных в подразделе 1.2 
Административного регламента

Указываются основания та-
кого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче ду-
бликата уведомления после устранения указанных нарушений.

Дополнительно информируем: _____________________________
______________________________________________________________.

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

а также иная дополнительная информация при наличии)

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

(при наличии))

Дата

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не ука-

зываются.

**Нужное подчеркнуть.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Административному регламенту Администрации 
Пуровского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Направление уведомления 
о соответствии построенных или реконструированных
объектов индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства 
Российской Федерации о градостроительной 
деятельности»

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

Основание для 
начала адми-
нистративной 

процедуры

Содержание административ-
ных действий

Срок выполнения 
административных 

действий

Должностное лицо, 
ответственное за 
выполнение ад-

министративного 
действия

Место выполнения 
административного 

действия/ используе-
мая информационная 

система

Критерии приня-
тия решения

Результат администра-
тивного действия, способ 

фиксации

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

Поступление 
заявления и 
документов для 
предоставления 
муниципальной 
услуги в Уполно-
моченный орган

Прием и проверка комплект-
ности документов на наличие/
отсутствие оснований для 
отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 
2.10.1 настоящего регламента до 1 рабочего дня

Уполномоченный 
орган, ответствен-
ный за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

Уполномоченный ор-
ган / ГИС / ПГС

– регистрация заявления и 
документов в ГИС (при-
своение номера и датиро-
вание); 
назначение должностного 
лица, ответственного за 
предоставление муници-
пальной услуги, и переда-
ча ему документов

Принятие решения об отказе 
в приеме документов, в случае 
выявления оснований для от-
каза в приеме документов
Регистрация заявления, в слу-
чае отсутствия оснований для 
отказа в приеме документов 

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за регистрацию 
корреспонденции

Уполномоченный ор-
ган/ГИС 

2. Получение сведений посредством СМЭВ
пакет зареги-
стрированных 
документов, 
поступивших 
должностному 
лицу,
ответственному 
за предостав-
ление  муници-
пальной услуги

направление межведомствен-
ных запросов в органы и орга-
низации

в день регистрации 
заявления и доку-
ментов

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

Уполномоченный ор-
ган/ГИС/ ПГС / СМЭВ

отсутствие доку-
ментов, необхо-
димых для предо-
ставления муни-
ципальной услуги, 
находящихся в 
распоряжении 
государственных 
органов (органи-
заций)

направление межведом-
ственного запроса в орга-
ны (организации), предо-
ставляющие документы 
(сведения), предусмо-
тренные подразделом 2.6 
настоящего  регламента, в 
том числе с использовани-
ем СМЭВ
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получение ответов на межве-
домственные запросы, форми-
рование полного комплекта 
документов

3 рабочих дня со 
дня направления 
межведомственного 
запроса в орган или 
организацию, предо-
ставляющие доку-
мент и информацию, 
если иные сроки 
не предусмотрены 
законодательством 
Российской Федера-
ции и субъекта Рос-
сийской Федерации

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган) /ГИС/ ПГС / 
СМЭВ

– получение документов 
(сведений), необходимых 
для предоставления муни-
ципальной услуги

3. Рассмотрение документов и сведений
пакет зареги-
стрированных 
документов, 
поступивших 
должностному 
лицу,
ответственному 
за предостав-
ление  муници-
пальной услуги

Проверка соответствия доку-
ментов и сведений требова-
ниям нормативных правовых 
актов предоставления муни-
ципальной услуги до 4 рабочих дней

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

Уполномоченный ор-
ган) / ГИС / ПГС

основания отказа 
в предоставлении 
муниципальной 
услуги, предусмо-
тренные пунктом 
2.11.3 настоящего 
регламента

проект результата предо-
ставления муниципальной 
услуги 

4. Принятие решения
проект результа-
та предоставле-
ния муниципаль-
ной услуги 

Принятие решения о предо-
ставления муниципальной 
услуги 

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги;
руководитель Упол-
номоченного органа 
или иное уполномо-
ченное им лицо

Уполномоченный ор-
ган) / ГИС / ПГС

– результат предоставления 
муниципальной услуги, 
подписанный усиленной 
квалифицированной 
подписью руководителем 
Уполномоченного органа 
или иного уполномочен-
ного им лица

Формирование решения о пре-
доставлении муниципальной 
услуги 

Принятие решения об отказе в 
предоставлении услуги

результат предоставления 
муниципальной услуги, 
подписанный усиленной 
квалифицированной 
подписью руководителем 
Уполномоченного органа 
или иного уполномочен-
ного им лица

Формирование решения об 
отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги

5. Выдача результата 
формирование 
и регистрация 
результата му-
ниципальной ус-
луги, указанного 
в пункте 2.11.3 
настоящего 
регламента, в 
форме электрон-
ного документа 
в ГИС

Регистрация результата пре-
доставления муниципальной 
услуги 

после окончания 
процедуры принятия 
решения (в общий 
срок предоставле-
ния муниципальной  
услуги не включа-
ется)

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

Уполномоченный ор-
ган) / ГИС

– внесение сведений о ко-
нечном результате предо-
ставления муниципальной 
услуги 

Направление в многофунк-
циональный центр резуль-
тата муниципальной услуги, 
указанного в пункте 2.11.1 
настоящего регламента, в фор-
ме электронного документа, 
подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной 
подписью уполномоченного 
должностного лица Уполномо-
ченного органа

в сроки, установлен-
ные соглашением 
о взаимодействии 
между Уполномо-
ченным органом  и 
МФЦ

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

Уполномоченный ор-
ган) / АИС МФЦ

указание заяви-
телем в Запросе 
способа выдачи 
результата муни-
ципальной услуги 
в МФЦ, а также 
подача Запроса 
через МФЦ

выдача результата муни-
ципальной услуги заяви-
телю в форме бумажного 
документа, подтвержда-
ющего содержание элек-
тронного документа, заве-
ренного печатью МФЦ; 
внесение сведений в ГИС 
о выдаче результата муни-
ципальной услуги

Направление заявителю ре-
зультата предоставления му-
ниципальной услуги в личный 
кабинет на Едином портале

в день регистрации 
результата предо-
ставления муници-
пальной услуги

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

ГИС Результат муниципальной 
услуги, направленный за-
явителю в личный кабинет 
на Едином портале

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 14 апреля 2022 г. № 162-ПА                                         г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НАЧИНАЮЩИМ 

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
НА НАЧАЛО СОБСТВЕННОГО ДЕЛА

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и от-
дельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», в целях реализации мероприятий муниципальной 

программы «Развитие приоритетных направлений экономики», 
утвержденной постановлением Администрации Пуровского рай-
она от 27 января 2021 года № 32-ПА, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления грантов 

в форме субсидий начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на начало собственного дела.

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Пуровского района от 23 апреля 2021 года № 209-ПА «Об 
утверждении Порядка предоставления грантов начинающим 
субъектам малого и среднего предпринимательства на начало 
собственного дела».

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».
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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 14 апреля 2022 г. № 162-ПА

ПОРЯДОК
предоставления грантов в форме субсидий 
начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства на начало собственного дела

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

субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпри-
нимательства (далее – Порядок) разработан в целях оказания 
финансовой поддержки начинающим субъектам малого и сред-
него предпринимательства, осуществляющим деятельность на 
территории муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа (далее – Пуровский район),  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.

В соответствии с настоящим Порядком гранты предостав-
ляются в рамках реализации мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие приоритетных направлений экономики», 
утвержденной постановлением Администрации Пуровского рай-
она (далее – мероприятие).

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 конкурсного отбора (далее – участник отбо-
ра)  – начинающий субъект малого и среднего предпринима-
тельства – юридическое лицо или индивидуальный предпри-
ниматель, крестьянское (фермерское) хозяйство, отнесенный 
в соответствии с условиями, установленными Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям и 
средним предприятиям, сведения о которых внесены в Единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и с 
момента государственной регистрации которого на дату подачи 
заявления о предоставлении гранта прошло не более 1 (одного) 
календарного года .

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 – начинающий субъект малого и 
среднего предпринимательства, с которым заключен договор о 
предоставлении гранта в форме субсидии на начало собствен-
ного дела.

1.2.6. Договор о предоставлении гранта – договор, заклю-
ченный между уполномоченным органом и получателем гранта 
по форме, утвержденной муниципальным финансовым органом 
(далее – договор).

1.3. Предоставление гранта осуществляется за счет средств 
бюджета Пуровского района и (или) окружного и федерального 
бюджета (в случае поступления таких средств) в пределах бюд-

жетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Пуровского 
района на соответствующий финансовый год и плановый период.

1.4. Целью предоставления гранта является оказание финан-
совой поддержки начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на начало собственного дела.

1.5. Результат предоставления гранта: количество рабочих 
мест, сохраненных (созданных) на предприятиях малого и сред-
него бизнеса (единиц).

1.6. Органом, уполномоченным на рассмотрение и оценку 
заявок, является комиссия по проведению конкурсного отбора. 
Состав комиссии утверждается распоряжением Администрации 
Пуровского 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 – отбор) участникам отбора, которые на дату подачи 
заявки соответствуют следующим требованиям:

1) участники отбора не должны находиться в процессе реор-
ганизации (за исключением реорганизации в форме присоеди-
нения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не 
введена процедура банкротства, деятельность участника отбора 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации;

2) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведе-
ния о дисквалифицированных руководителе, членах коллеги-
ального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 
участника отбора – юридического лица, об участнике отбора – 
индивидуальном предпринимателе; 

3) не являются иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утвержденный Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 (пятьдесят) процентов;

4) 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»;

5) участники 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 2.2 настоящего раздела;

6) у участника отбора должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, из которого планируется предоставление 
субсидии в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денежным обязатель-
ствам перед публично-правовым образованием, из бюджета 
которого планируется предоставление субсидии в соответствии 
с настоящим Порядком;
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7) 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 3 (три) года;

8) у участника отбора отсутствует просроченная задолженность 
по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Россий-
ской Федерации и государственные внебюджетные фонды;

9) прохождения участником отбора обучения (обучающие 
курсы, программы и т.п.) по направлению «Основы предприни-
мательской деятельности» или наличия диплома среднего про-
фессионального или высшего образования, подтверждающего 
наличие квалификации по направлению «Юриспруденция» или 
«Экономика», или «Финансы».

2.2. Гранты предоставляются на условиях долевого финанси-
рования целевых расходов при условии, что доля собственных 
средств участника отбора составляет не менее 15 (пятнадцати) 
процентов от размера запрашиваемого гранта.

Средства гранта могут быть направлены по одному или не-
скольким направлениям, связанным с реализацией бизнес-пла-
на участника отбора на: 

- 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 участника отбора по профилю 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).

2.3. 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;

- 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 инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте http://
пуровскийбизнес.рф информационное сообщение, предусмо-
тренное настоящим пунктом.

2.4. Участник отбора в установленные в объявлении об отборе 
сроки и в установленном порядке предоставляет в адрес упол-
номоченного органа следующие документы:

- заявку согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
- копию устава с приложением изменений и дополнений, за-

веренную участником конкурса (для юридических лиц);
- копию паспорта гражданина Российской Федерации или 

иностранного гражданина с отметками о регистрации по месту 
проживания граждан, индивидуального предпринимателя или 
руководителя юридического лица, подписавшего заявку, или 
законного представителя;

- карточку организации или индивидуального предпринима-
теля с указанием банковских реквизитов;

- сведения об отсутствии задолженности по уплате налогов, 
сборов и иным обязательным платежам, выданным налоговым 
органом не ранее чем за 10 (десять) дней до даты подачи заявки 
на участие в отборе;

- бизнес-проект (бизнес-план) с обязательным предостав-
лением таблиц 1, 2, 3, предусмотренных  приложением № 2 к 
настоящему Порядку;

- заверенную участником отбора копию документа, под-
тверждающего прохождение обучения по направлению «Основы 
предпринимательской деятельности», или заверенную участни-
ком отбора копию диплома о высшем образовании по направ-
лению «Юриспруденция» или «Экономика» для индивидуально-
го предпринимателя и (или) руководителя юридического лица.

Документы предоставляются в письменном виде, подписан-
ные участником отбора или лицом, уполномоченным участником 
отбора, должны содержать опись документов, предоставленных 
на отбор, составленную по форме согласно приложению № 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.

2.5. 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.

2.6. Участник отбора вправе подать только одну заявку на уча-
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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.

2.7. 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 настоящего Порядка при условии, что указан-
ный запрос поступил в уполномоченный орган не позднее чем 
за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в отборе.

2.8. 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.

2.9. Каждый участник отбора имеет право представить на от-
бор только один бизнес-проект.

2.10. Уполномоченный орган в целях обеспечения организа-
ции и проведения отбора:

2.10.1. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации 
заявки запрашивает с официального сайта Федеральной нало-
говой службы Российской Федерации:

-  сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

- выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей;

- проводит оценку представленных документов на предмет 
соблюдения заявителем норм действующего законодательства 
в сфере малого и среднего предпринимательства, в том числе 
на предмет соответствия участника отбора условиям, указанным 
в пунктах 2.1, 2.2, 2.4 настоящего раздела.

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

2.11. 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.

2.12. Комиссия в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня по-
лучения заявок осуществляет их рассмотрение и оценку.

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

На заседание комиссии приглашаются участники отбора, для 
защиты своих бизнес проектов. 

2.13. Общее руководство работой комиссии осуществляет 
председатель комиссии, а в случае его отсутствия – замести-

тель председателя комиссии. Заседание комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее чем 50% от 
утвержденного числа ее членов.

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

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

1) несоответствие участника отбора требованиям, установ-
ленным пунктом 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 и адре-
се юридического лица;

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

5) бизнес–проект членами комиссии признан экономически 
не эффективным исходя из степени готовности проекта к вне-
дрению (отсутствие проработки рыночной потребности, обосно-
ванности заявленной суммы финансирования, оценки возмож-
ности реализации проекта).

2.16. 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 бизнес–проектов согласно 
приложению № 5 к настоящему Порядку.

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

Комиссией составляется рейтинг участников отбора путем 
присвоения каждому участнику порядкового номера в поряд-
ке 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 
датам и времени регистрации в журнале регистрации заявок.

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

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

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

2.20. 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 с 
победителем отбора.

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

2.21. В протоколе указываются:
- участники отбора, непрошедшие отбор;
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- участники отбора, в отношении которых принято решение о 
предоставлении гранта, с указанием его размера;

- участники отбора, прошедшие отбор, в отношении кото-
рых принято решение о непредоставлении гранта в связи с 
недостаточностью бюджетных ассигнований для предостав-
ления гранта. 

2.22. Размер гранта определяется комиссией, при этом мак-
симальный размер гранта составляет 500 000 (пятьсот тысяч) 
рублей на одного получателя гранта. 

Очередность выплаты гранта формируется исходя из набран-
ных участниками отбора баллов по убыванию.

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.

2.23. 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 участников от-
бора, прошедших отбор, о предоставлении им гранта путем 
телефонограммы.

2.24. 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 
направляет предложения о заключении 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. Обязательным условием, включаемым в договор, яв-
ляется согласие получателя гранта 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, в том числе путем документарного 
подтверждения и (или) выездной проверки, а также соблюдение 
получателем гранта запрета на приобретение за счет получен-
ных средств иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехно-
логичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий в соответствии с пунктом 5.1 статьи 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

3.3. Срок заключения договоров с лицами не может быть бо-
лее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения предложения о за-
ключении договора.

3.4. В случае если по истечении сроков, установленных в пун-
кте 3.3 настоящего раздела, договор не был подписан со сто-
роны победителя отбора, которому направлено предложение о 
заключении договора, обязательства уполномоченного органа 

перед данным лицом аннулируются, а право заключения дого-
вора переходит к следующему.

3.5. Перечисление гранта производится не позднее 10 (деся-
того) рабочего дня, следующего за днем подписания договора.

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

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

3.8. 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, устанавливается срок приема заявок – 
30 (тридцать) календарных дней.

3.9. Показателями результативности предоставления гранта 
являются: осуществление предпринимательской деятельности 
и сохранение заявленной численности работников в течение 3 
(трех) лет с момента получения гранта.

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

представляют в уполномоченный орган:
4.1.1. Ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следую-

щего за отчетным кварталом отчет о целевом использовании 
средств гранта;

4.1.2. Ежегодно до истечения срока обязательств по догово-
ру в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, отчет о 
достижении значений показателей результативности, установ-
ленных пунктом 3.9 настоящего Порядка.

4.2. Ответственность за достоверность информации, ука-
занной в отчете о целевом использовании средств гранта и о 
достижении значений показателей результативности, несет по-
лучатель гранта.

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

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

ных средств, орган государственного и муниципального финан-
сового контроля осуществляют проверку соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления гранта получателем гранта.

5.2. При невыполнении получателем гранта своих обяза-
тельств, предусмотренных договором, в том числе нецелевого 
использования гранта (части гранта) и недостижения значений 
показателей результативности предоставления гранта, а также 
при непредставлении информации, предусмотренной разде-
лом IV настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня обнаружения невыполнения получа-
телем гранта своих обязательств в письменном виде направля-
ет получателю гранта уведомление с указанием суммы и сроков 
возврата 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) получатель 
гранта уплачивает пени в размере одной трехсотой ключевой 
ставки Центрального банка Российской Федерации, действую-
щей в соответствующий период пользования, от размера гран-
та (ее части), подлежащей возврату, за каждый день просрочки.
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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.

Регистрационный номер
Дата регистрации

ЗАЯВКА
о предоставлении гранта в форме субсидий начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства на начало собственного дела
_______________________________________________________________

(Наименование участника отбора (полное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

претендующего на получение гранта за счёт бюджетных средств в сумме ______________________________________________ рублей.

О себе сообщаю следующие сведения:
ОГРН ИНН

Дата регистрации г.
Тел. Моб. тел. E-mail

Адрес:

Юридический Фактический
Город/населенный пункт ________________ Город/населенный пункт ________________
Улица  ______________________________ Улица ______________________________
№ дома ______ , № кв. ______ № дома ______ , № кв. ______

Виды деятельности:
Основной

. .
    (Код по ОКВЭД)                                                                       (расшифровка кода)
Дополнительный (перечислить только коды)
Код по ОКВЭД . . , . . , . . , . . ,

. . , . . , . . , . . , . .
Контактное лицо Ф.И.О. (полностью)
Тел. Моб.тел. E-mail

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 начинающим
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 
на начало собственного дела

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

та, адреса проживания, прочие сведения) в целях рассмотрения 
поданной мной заявки на предоставление грантов в форме суб-
сидий начинающим субъектам малого и среднего предпринима-
тельства для заключения соответствующего договора, включе-
ния в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
- получателей поддержки в соответствии с положениями статьи 
8 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации».

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;

2) не прекращена деятельность физического лица, не являюще-
гося индивидуальным предпринимателем и применяющего специ-
альный 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.

Участник отбора несет предусмотренную действующим за-
конодательством Российской Федерации ответственность за 
недостоверность представленных сведений, повлекшую непра-
вомерное получение бюджетных средств.
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Подпись руководителя юридического лица/
Индивидуального предпринимателя _____________ / ___________ /
                                                                                                              расшифровка подписи

М.П. (при наличии печати)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления грантов 
в форме субсидий начинающим
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на начало
собственного дела

БИЗНЕС-ПРОЕКТ
на получение гранта на начало собственного дела 

Таблица 1
Наименование бизнес-проекта
Наименование (Ф.И.О.) и место нахождения участ-
ника отбора
Суть проекта 
(кратко сформулированное основное направление 
намечаемой или          
осуществляемой деятельности)                     
Стадия реализации бизнес-проекта на момент пода-
чи заявления о предоставлении гранта 
(фактически осуществляется деятельность, стадия 
опытного производства, пробный выпуск продукции 
(услуг, работ), деятельность не осуществляется)
Наличие помещения, в котором планируется (осу-
ществляется) деятельность 
(в собственности, в аренде, другое; площадь и пла-
нировка помещения, срок действия договора и т.д.)
Финансирование бизнес-проекта, руб. всего
1. Собственные средства участника отбора, всего
в том числе вложенные в реализацию бизнес-проек-
та на момент обращения
2. Средства гранта (субсидии)
3. Заемные средства (кредиты, полученные в кре-
дитных организациях)  
Сроки реализации бизнес-проекта (месяц, год)
Численность работников на начало реализации биз-
нес-проекта (человек)
Численность работников по итогам реализации биз-
нес-проекта (человек)
Период окупаемости бизнес-проекта 

Направления использования средств гранта 
на начало собственного дела:

Таблица 2
№

п/п
Перечень направлений    

использования средств гранта
Сумма

руб.
1 2 3
1. Расходы, связанные с приобретением оборудования (пе-

речислить)  
2. Расходы, связанные с приобретением программного обе-

спечения (перечислить)  
3. Расходы на аренду и (или) покупку нежилого помеще-

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

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

5. Расходы, связанные с профессиональной переподготов-
кой и повышением квалификации участника отбора по 
профилю его деятельности, за исключением стоимости 
проезда и проживания к месту обучения и обратно

6. Расходы на рекламу бизнес-проекта        
7. Расходы на доставку и транспортировку оборудования, 

мебели, инвентаря, расходных материалов, транспорт-
ных 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 на начало собственного дела. 

Таблица 3
Финансовые результаты и эффективность 

бизнес-проекта

Расчет доходности и окупаемости бизнес-проекта 

Показатель
20__год,

 руб. 
(начала соб-

ственного дела)

20___год,
 руб. (следующий год 
за началом собствен-

ного дела)

20__год,
 руб.

1. Доходы и инвестиции 
всего
1.1.  Объем выручки от 
реализации товаров, работ, 
услуг
1.2. Уставный (паевой) 
капитал 
1.3. Собственные средства
1.4. Заемные средства (кре-
диты, полученные в кредит-
ных организациях)
1.5.  Субсидия (грант)
1.6. Прочие доходы и вложе-
ния (перечислить)
2. Расходы по реализации 
проекта всего
2.1. Переменные затраты
- сырье и материалы для 
производства продукции 
(работ, услуг) всего 
в том числе (перечислить 
по видам)
-
- затраты на оплату труда 
производственного персо-
нала (в том числе страхо-
вые отчисления)
- расходы на электроэнер-
гию
- прочие переменные расхо-
ды всего 
в том числе (перечислить 
по видам)
-
2.2. Постоянные затраты
- арендная плата
- затраты на оплату труда 
административно-управ-
ленческого персонала 
(в том числе страховые 
отчисления)
- прочие постоянные затра-
ты всего 
2.3. Затраты на обслужива-
ние кредита
- погашение основного 
долга
- погашение процентов по 
кредиту
2.4. Затраты на приобрете-
ние основных средств всего
в том числе (перечислить 
виды основных средств)
3. Налоговые отчисления 
в бюджеты всех уровней 
всего
в том числе (перечислить 
виды налогов)
-
4. Чистый доход по биз-
нес-проекту (п.п 1 - 2 - п.3)
5. Рентабельность проек-
та, % (п.4/(п.2+п.3))*100%

Приложения к бизнес-проекту* на ______ л. в _______ экз.

Подпись руководителя юридического лица/
Индивидуального предпринимателя ___________ / ____________ /

                                                                                                                                                                   расшифровка подписи

М.П. (при наличии печати)

* В качестве дополнительных обоснований к бизнес-проекту могут прила-

гаться:

- бухгалтерские и финансовые отчёты;

- аудиторские заключения;

- данные по анализу рынка;

- спецификации продукта, фотографии;

-  копии рекламных проспектов;

- резюме владельцев и менеджеров;

- копии лицензий, разрешений, свидетельств и иных документов, под-



стр. 3322 апреля 2022г.

«СЛ» №16 (3936) http://mysl.info Специальный выпуск

тверждающих возможности инициатора бизнес-проекта реализовать про-

ект;

- копии договоров и протоколов о намерениях, которые в перспективе 

будут способствовать реализации бизнес-проекта;

- рекомендательные письма;

- необходимые чертежи;

- проектно-сметная документация.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку предоставления грантов 
в форме субсидий начинающим
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на начало
собственного дела

ОПИСЬ
документов в составе заявки на участие в отборе 

на предоставление грантов в форме субсидий

начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на начало собственного дела

Настоящим ___________________________________________________
                                      (Ф.И.О. наименование юридического лица - участника отбора) 

подтверждает, что для участия в отборе направляет нижепере-
численные документы:

№ 
п/п Наименование Кол-во

страниц
1
2
3
4
5
6

Подпись руководителя юридического лица/
Индивидуального предпринимателя ___________ / _____________ /
                                                                                                                                                                              расшифровка подписи

М.П. (при наличии печати)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Порядку предоставления грантов в форме
субсидий начинающим субъектам малого 
и среднего предпринимательства на начало 
собственного дела

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
№ 

п/п
Участник 

отбора
Наименование 
бизнес-проекта

Критерии оценки бизнес-проектов Итоговое коли-
чество балловосновной вид деятель-

ности, осуществляе-
мый либо планируе-

мый к осуществлению

планируемое увеличение 
численности работников 
по истечении срока реа-
лизации бизнес-проекта

доля собственных средств, 
направленных на реализа-
цию бизнес-проекта, в об-

щей стоимости проекта

период оку-
паемости биз-
нес-проекта

социально-
экономическая 
актуальность 

бизнес-проекта 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.

Член комиссии        /________________/__________________________/ 
дата «_____» _________20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Порядку предоставления грантов 
в форме субсидий начинающим
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на начало
собственного дела

КРИТЕРИИ ОТБОРА

№ Наименование критерия
Балльная 

оценка 
(балл)

1 2 3
Основные

1 Основной вид деятельности, осуществляемый либо пла-
нируемый к осуществлению
прочие виды деятельности 0
включенные в приоритетные виды деятельности, утверж-
денные нормативным правовым актом Администрации 
Пуровского района

3

2 Планируемое увеличение численности работников по ис-
течении срока реализации бизнес-проекта
увеличение численности работников отсутствует 0
увеличение численности работников составляет от 1 (одно-
го) до 3 (трех) человек

1

увеличение численности работников составляет от 4 (четы-
рех) до 7 (семи) человек

2

увеличение численности работников составляет свыше 8 
(восьми) человек

3

3 Доля собственных средств, направленных на реализацию 
бизнес-проекта, в общей стоимости проекта
от 15 (пятнадцати) процентов до 20 (двадцати) процентов 1
от 21 (двадцати одного) процентов до 40 (сорока) процентов 2
свыше 41 (сорока одного) процентов 3

4 Период окупаемости бизнес-проекта
период окупаемости бизнес-проекта – свыше 3 лет 1
период окупаемости бизнес-проекта – от 2 до 3 лет 2
период окупаемости бизнес-проекта – менее 2 лет 3

5 Социально-экономическая актуальность бизнес-проекта 
бизнес-проект не актуален 0
бизнес-проект мало актуален 2
бизнес-проект актуален 5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 14 апреля 2022 г. № 163-ПА                                         г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«НАПРАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

УКАЗАННЫХ В УВЕДОМЛЕНИИ О ПЛАНИРУЕМОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТА 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ИЛИ САДОВОГО ДОМА УСТАНОВЛЕННЫМ ПАРАМЕТРАМ 

И ДОПУСТИМОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ИЛИ САДОВОГО ДОМА НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ» 
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 

Администрации Пуровского района по предоставлению муни-
ципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 
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указанных в уведомлении о планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке».

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

февраля 2021 года № 81-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента Администрации Пуровского района по пре-
доставлению муниципальной услуги «Направление уведомле-
ния о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке»;

- постановление Администрации Пуровского района от 12 
октября 2021 года № 473-ПА «О внесении изменений в Ад-
министративный регламент Администрации Пуровского рай-
она по предоставлению муниципальной услуги «Направле-
ние уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участ-
ке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении
о планируемых строительстве или реконструкции объек-
та индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке», утвержденный постановлением Админи-
страции Пуровского района от 17 февраля 2021 года № 81-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 14 апреля 2022 г. № 163-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
Администрации Пуровского района 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального

жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования
1.1.1. Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке» (далее – регламент, 
муниципальная услуга) разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (да-
лее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

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

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

ляются застройщики (далее – заявитель). 
1.2.2. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоя-

щего подраздела, могут представлять лица, обладающие соот-
ветствующими полномочиями (далее – представитель).

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

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 электрон-
ного информирования в помещении Уполномоченного орга-
на, МФЦ;

5) посредством размещения в открытой и доступной форме 
информации:

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

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

1.3.2. Информирование осуществляется по вопросам, каса-
ющимся:

- способов подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

- адресов Уполномоченных органов , МФЦ, обращение в ко-
торые 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 МФЦ и принимаемых ими при предоставлении муни-
ципальной услуги решений.

Получение информации по вопросам предоставления услуги 
осуществляется бесплатно.

На Региональном портале и/или Едином портале инфор-
мация размещается на основании сведений, содержащихся 
в государственной информационной системе «Региональ-
ный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее – Реги-
ональный реестр). Специалисты Уполномоченного органа, 
ответственные за предоставление муниципальной услуги, 
размещают и актуализируют указанную информацию в Реги-
ональном 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 предо-
ставлении муниципальной услуги, работники МФЦ, участвующие 
в организации предоставления муниципальной услуги, ответ-
ственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объектив-
ное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, 
готовят письменный ответ по существу поставленных вопросов.

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

Рассмотрение письменных обращений осуществляется в тече-
ние 30 дней с момента их регистрации в порядке, установленном 
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», пу-
тем направления ответов почтовым отправлением или в форме 
электронного сообщения по адресу электронной почты либо через 
Единый портал в зависимости от способа обращения заявителя.

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

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

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

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

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

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

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

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

- основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

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

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

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Направление уве-
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домления о соответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке».

Муниципальная услуга включает в себя следующие подус-
луги:

1) направление уведомления о планируемом строительстве;
2) направление уведомления об изменении параметров пла-

нируемого строительства.

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

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

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

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

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

2.4. Исчерпывающий перечень документов 
и сведений, 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 представления
2.4.1. Заявитель или его представитель представляет в Упол-

номоченный орган уведомление о планируемом строительстве, 
уведомление об изменении параметров по формам, утвержден-
ным федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства, а также при-
лагаемые к ним документы, указанные в подпунктах 2 - 6 пункта 
2.4.2 настоящего подраздела, одним из следующих способов:

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

В случае направления уведомления о планируемом строи-
тельстве, уведомления об изменении параметров и прилагае-
мых к ним документов указанным способом заявитель или его 
представитель, прошедшие процедуры регистрации, иденти-
фикации и аутентификации с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспе-
чивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
(далее – ЕСИА) или иных государственных информационных си-
стем, если такие государственные информационные системы в 
установленном Правительством Российской Федерации поряд-
ке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпаде-
ния сведений о физическом лице в указанных информационных 
системах, заполняют формы указанных уведомлений с исполь-
зованием интерактивной формы в электронном виде.

Уведомление о планируемом строительстве, уведомление 
об изменении параметров направляется заявителем или его 
представителем вместе с прикрепленными электронными до-
кументами, указанными в подпунктах 2 - 6 пункта 2.4.2 настоя-
щего подраздела. Уведомление о планируемом строительстве, 
уведомление об изменении параметров подписывается заяви-
телем или его представителем, уполномоченным на подписа-
ние таких уведомлений, простой электронной подписью, либо 
усиленной квалифицированной электронной подписью, либо 
усиленной неквалифицированной подписью, сертификат клю-
ча проверки которой создан и используется в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимо-
действие информационных систем, используемых для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме, которая создается и проверяется с использовани-
ем средств электронной подписи и средств удостоверяющего 
центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, 
установленным федеральным органом исполнительной власти 
в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 
5 статьи 8 Федерального закона 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи», а также при наличии у владельца 
сертификата ключа проверки ключа простой электронной под-
писи, выданного ему при личном приеме в соответствии с Пра-
вилами использования простой электронной подписи при обра-
щении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании 
простой электронной подписи при оказании государственных 
и муниципальных услуг», в соответствии с Правилами опре-
деления видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 
«О видах электронной подписи, использование которых допу-
скается при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – усиленная неквалифицированная 
электронная подпись).

В целях предоставления услуги заявителю или его предста-
вителю обеспечивается в МФЦ доступ к Единому порталу, Ре-
гиональному порталу в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года 
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

2) на бумажном носителе посредством личного обраще-
ния в Уполномоченный орган, в том числе через МФЦ в со-
ответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и 
уполномоченным органом государственной власти, орга-
ном местного самоуправления, заключенным в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 сентября 2011 года № 797 «О взаимодействии между мно-
гофункциональными центрами предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и федеральными органами испол-
нительной власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, органами государственной власти субъектов Россий-
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ской Федерации, органами местного самоуправления», либо по-
средством почтового отправления с уведомлением о вручении.

2.4.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления услуги, подлежащих представлению зая-
вителем самостоятельно:

1) уведомление о планируемом строительстве, уведомление 
об изменении параметров. В случае их представления в элек-
тронной форме посредством Единого портала, Регионального 
портала в соответствии с подпунктом 1 пункта 2.4.1 настоя-
щего подраздела указанные уведомления заполняются путем 
внесения соответствующих сведений в интерактивную форму 
на Едином портале, Региональном портале c представлением 
схематичного изображения планируемого к строительству или 
реконструкции объекта капитального строительства на земель-
ном участке;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя или пред-
ставителя заявителя, в случае представления уведомление о 
планируемом строительстве, уведомление об изменении пара-
метров и прилагаемых к ним документов посредством личного 
обращения в Уполномоченный орган, в том числе через МФЦ. В 
случае представления документов в электронной форме посред-
ством Единого портала, Регионального портала в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 2.4.1 настоящего подраздела представ-
ление указанного документа не требуется;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя действовать от имени заявителя (в случае обраще-
ния за получением услуги представителя заявителя). В случае 
представления документов в электронной форме посредством 
Единого портала, Регионального портала в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 2.4.1 настоящего подраздела указанный доку-
мент, выданный заявителем, являющимся юридическим лицом, 
удостоверяется усиленной квалифицированной электронной 
подписью или усиленной неквалифицированной электронной 
подписью правомочного должностного лица такого юридиче-
ского лица, а документ, выданный заявителем, являющимся фи-
зическим лицом - усиленной квалифицированной электронной 
подписью нотариуса;

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

5) заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если 
застройщиком является иностранное юридическое лицо;

6) описание внешнего облика объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома в случае, если стро-
ительство или реконструкция объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома планируется в границах 
территории исторического поселения федерального или реги-
онального значения, за исключением случая, предусмотренного 
частью 5 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Описание внешнего облика объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома включает в себя опи-
сание в текстовой форме и графическое описание. Описание 
внешнего облика объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома в текстовой форме включает в себя 
указание на параметры объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, цветовое решение их внеш-
него облика, планируемые к использованию строительные мате-
риалы, определяющие внешний облик объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, а также описание 
иных характеристик объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома, требования к которым установле-

ны градостроительным регламентом в качестве требований к 
архитектурным решениям объекта капитального строительства. 
Графическое описание представляет собой изображение внеш-
него облика объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома, включая фасады и конфигурацию объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома.

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

услуги по экстерриториальному принципу 
и особенности предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме
2.5.1. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о 

планируемом строительстве, уведомлению об изменении пара-
метров, представляемые в электронной форме, направляются 
в следующих форматах:

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

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

3) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым 
содержанием, в том числе включающих формулы и (или) гра-
фические изображения, а также документов с графическим со-
держанием;

4) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
5) sig – для открепленной усиленной квалифицированной 

электронной подписи.
2.5.2. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к 

уведомлению о планируемом строительстве, уведомлению об 
изменении параметров, выданы и подписаны уполномоченным 
органом на бумажном носителе, допускается формирование 
таких документов, представляемых в электронной форме, пу-
тем сканирования непосредственно с оригинала документа (ис-
пользование копий не допускается), которое осуществляется с 
сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 
300 - 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков под-
линности (графической подписи лица, печати, углового штампа 
бланка), 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).

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

2.5.3. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о 
планируемом строительстве, уведомлению об изменении пара-
метров, представляемые в электронной форме, должны обеспе-
чивать возможность идентифицировать документ и количество 
листов в документе.

2.6. Исчерпывающий перечень документов и сведений, 
необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих 

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

1) сведения из Единого государственного реестра недви-
жимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на земельный участок;

2) сведения из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц (при обращении застройщика, являющегося юридиче-
ским лицом) или из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей (при обращении застройщика, 
являющегося индивидуальным предпринимателем);

3) уведомление органа исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, уполномоченного в области охраны объек-
тов культурного наследия о соответствии или несоответствии 
указанного описания внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома предмету охраны 
исторического поселения и требованиям к архитектурным ре-
шениям объектов капитального строительства, установленным 
градостроительным регламентом применительно к территори-
альной зоне, расположенной в границах территории историче-
ского поселения федерального или регионального значения.

2.6.2. Заявитель вправе предоставить документы (сведения), 
указанные в пункте 2.6.1 настоящего подраздела в электрон-
ной форме или в форме электронных документов, заверенных 
усиленной квалифицированной подписью лиц, уполномочен-
ных на создание и подписание таких документов, при подаче 
заявления. 

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

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

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

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

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

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

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

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

-  выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица Уполномоченного органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, муниципального служащего, работни-
ка многофункционального центра, 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 Уполномо-
ченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, ру-
ководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства;

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

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

в том числе в электронной форме
2.7.1. Регистрация уведомления о планируемом строитель-

стве, уведомления об изменении параметров, представленных 
заявителем, указанными в подразделе 2.4 настоящего раздела 
способами, в Уполномоченный орган осуществляется не позд-
нее 1 рабочего дня, следующего за днем его поступления.

В случае представления уведомления о планируемом строи-
тельстве, уведомления об изменении параметров в электронной 
форме посредством Единого портала, Регионального портала 
вне рабочего времени Уполномоченного органа либо в выход-
ной, нерабочий праздничный день днем поступления уведом-
ления о планируемом строительстве, уведомления об измене-
нии параметров считается первый рабочий день, следующий 
за днем представления заявителем указанного уведомления.

Уведомление о планируемом строительстве, уведомление об 
изменении параметров считается поступившим в Уполномочен-
ный орган со дня его регистрации.

2.7.2. Сведения о ходе рассмотрения уведомления о плани-
руемом строительстве, уведомления об изменении параметров, 
направленных посредством Единого портала, Регионального 
портала, доводятся до заявителя путем уведомления об изме-
нении статуса уведомления в личном кабинете заявителя на 
Едином портале, Региональном портале.

Сведения о ходе рассмотрения уведомления о планируемом 
строительстве, уведомления об изменении параметров, направ-
ленных способом, указанным в подпункте 2 подраздела 2.4 на-
стоящего раздела, предоставляются заявителю на основании 
его устного (при личном обращении либо по телефону в Уполно-
моченный орган, МФЦ) либо письменного запроса, составляе-
мого в произвольной форме, без взимания платы. Письменный 
запрос может быть подан:
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1) на бумажном носителе посредством личного обращения 
в Уполномоченный орган, в том числе через МФЦ либо посред-
ством почтового отправления с объявленной ценностью при 
его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;

2) в электронной форме посредством электронной почты. 
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения уве-

домления о планируемом строительстве, уведомления об изме-
нении параметров доводятся до заявителя в устной форме (при 
личном обращении либо по телефону в Уполномоченный орган, 
МФЦ) в день обращения заявителя либо в письменной форме, в 
том числе в электронном виде, если это предусмотрено указан-
ным запросом, в течение двух рабочих дней со дня поступления 
соответствующего запроса.

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

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

муниципальной услуги
Срок предоставления услуги составляет:
- не более 5 рабочих дней со дня поступления уведомления о 

планируемом строительстве, уведомления об изменении пара-
метров в Уполномоченный орган, за исключением случая, пред-
усмотренного частью 8 статьи 51.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

- не более 18 рабочих дней со дня поступления уведомления 
о планируемом строительстве, уведомления об изменении па-
раметров в Уполномоченный орган в случае, предусмотренном 
частью 8 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги
Оснований для приостановления предоставления услуги или 

отказа в предоставлении услуги не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации.

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

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

приеме документов, указанных в пункте 2.4.2 настоящего под-
раздела, в том числе представленных в электронной форме: 

1) уведомление о планируемом строительстве, уведомление 
об изменении параметров представлено в орган государствен-
ной власти, орган местного самоуправления, в полномочия ко-
торых не входит предоставление услуги;

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

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

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

5) уведомление о планируемом строительстве, уведомление 
об изменении параметров и документы, указанные в подпун-
ктах 2 - 6 пункта 2.4.2 настоящего подраздела, представлены в 
электронной форме с нарушением требований, установленных 
пунктами 2.5.1 – 2.5.3 настоящего подраздела;

6) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Фе-
дерального закона от 06 апреля 2011 года «Об электронной 
подписи» условий признания квалифицированной электронной 
подписи действительной в документах, представленных в элек-
тронной форме.

2.10.2. Решение об отказе в приеме документов, указанных 
в пункте 2.4.2 настоящего регламента, оформляется по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему регламенту.

2.10.3. Решение об отказе в приеме документов, указанных 
в пункте 2.4.2 настоящего регламента, направляется заявителю 
способом, определенным заявителем в уведомлении о плани-
руемом строительстве, уведомлении об изменении параметров, 
не позднее рабочего для, следующего за днем получения таких 
уведомлений, либо выдается в день личного обращения за полу-
чением указанного решения в МФЦ или Уполномоченный орган. 

2.10.4. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.4.2 
настоящего регламента, не препятствует повторному обраще-
нию заявителя в Уполномоченный орган.

2.10.5. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом 
строительстве, уведомлении об изменении параметров сведе-
ний, предусмотренных частью 1 статьи 51.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, или документов, предусмо-
тренных подпунктами 3, 5 и 6 пункта 2.4.2 настоящего регла-
мента, Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров возвращает заявителю 
такое уведомление и прилагаемые к нему документы без рас-
смотрения с указанием причин возврата. В этом случае уведом-
ление о планируемом строительстве, уведомление об измене-
нии параметров считаются ненаправленными. 

2.11. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

2.11.1. Результатом предоставления услуги является:
1) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке (далее – уведомление о соответствии);

2) уведомление о несоответствии в случае наличия основа-
ний, указанных в пункте 2.11.3 настоящего подраздела.

2.11.2. Формы уведомления о соответствии, уведомления о 
несоответствии утверждаются федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере строительства, архитектуры, градо-
строительства.

2.11.3. Исчерпывающий перечень оснований для направле-
ния заявителю уведомления о несоответствии:

1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве, 
уведомлении об изменении параметров  параметры объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома не 
соответствуют предельным параметрам разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленным правилами землепользования и застройки, до-
кументацией по планировке территории или обязательным тре-
бованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
установленным Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, другими федеральными законами и действующим на 
дату поступления уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров;

2) размещение указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве, уведомлении об изменении параметров объекта 
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индивидуального жилищного строительства или садового дома 
не допускается в соответствии с видами разрешенного исполь-
зования земельного участка и (или) ограничениями, установлен-
ными в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации и действующими на дату поступления 
уведомления о планируемом строительстве;

3) уведомление о планируемом строительстве, уведомление 
об изменении параметров подано или направлено лицом, не яв-
ляющимся застройщиком в связи с отсутствием у него прав на 
земельный участок;

4) в срок, указанный в части 9 статьи 51.1 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, от органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в 
области охраны объектов культурного наследия, поступило уве-
домление о несоответствии описания внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
предмету охраны исторического поселения и требованиям к 
архитектурным решениям объектов капитального строитель-
ства, установленным градостроительным регламентом приме-
нительно к территориальной зоне, расположенной в границах 
территории исторического поселения федерального или реги-
онального значения.

2.11.4. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 
2.11.1 настоящего подраздела:

- направляется заявителю в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью уполномоченного должностного лица, в личный кабинет 
на Едином портале, Региональном портале в случае, если такой 
способ указан в уведомлении о планируемом строительстве, 
уведомлении об изменении параметров;

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

2.11.5. Результат предоставления услуги (его копия или све-
дения, содержащиеся в нем):

1) в течение 5 рабочих дней со дня его направления заявите-
лю подлежит направлению (в том числе с использованием еди-
ной системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведомствен-
ного электронного взаимодействия) в уполномоченные на ве-
дение государственных информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности органы исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органы местного самоу-
правления городских округов, органы местного самоуправления 
муниципальных районов;

2) предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.11.1 настоящего 
раздела, подлежит направлению в сроки, установленные под-
разделом 2.8 настоящего раздела для предоставления услуги:

- в орган исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации, уполномоченный на осуществление государственного 
строительного надзора, в случае направления уведомления о 
несоответствии по основанию, предусмотренному подпунктом 
1 пункта 2.11.3 настоящего раздела;

- в федеральный орган исполнительной власти, уполномочен-
ный на осуществление государственного земельного надзора, 
орган местного самоуправления, осуществляющий муниципаль-
ный земельный контроль, в случае направления уведомления о 
несоответствии по основаниям, предусмотренным подпунктами 
2 и 3 пункта 2.11.3 настоящего раздела;

- в орган исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации, уполномоченный в области охраны объектов культурного 
наследия, в случае направления уведомления о несоответствии 

по основанию, предусмотренному подпунктом 4 пункта 2.11.3 
настоящего раздела.

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

взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.

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

муниципальной услуги документах
2.13.1. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 

в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии.
Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с за-

явлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии 
(далее – заявление об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок) по форме согласно приложению № 2 к настоящему ре-
гламенту в порядке, установленном подразделами 2.4 , 2.5, 2.8 
настоящего раздела.

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, оши-
бок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответ-
ствии Уполномоченный орган вносит исправления в ранее вы-
данное уведомление о соответствии, уведомление о несоответ-
ствии. Дата и номер выданного уведомления о соответствии, 
уведомления о несоответствии не изменяются, а в соответ-
ствующей графе формы уведомления о соответствии, уведом-
ления о несоответствии указывается основание для внесения 
исправлений (реквизиты заявления об исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок и ссылка на соответствующую норму 
Градостроительного кодекса Российской Федерации) и дата 
внесения исправлений.

Уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии 
с внесенными исправлениями допущенных опечаток и ошибок 
либо решение об отказе во внесении исправлений в уведомле-
ние о соответствии, уведомление о несоответствии по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему регламенту направля-
ется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.11.4 насто-
ящего раздела, способом, указанным в заявлении об исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок, в течение пяти рабочих 
дней с даты поступления заявления об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок.

2.13.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о 
соответствии, уведомлении о несоответствии: 

1) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в подраз-
деле 1.2 настоящего регламента;

2) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в уведом-
лении о соответствии, уведомлении о несоответствии.

2.13.3. Порядок выдачи дубликата уведомления о соответ-
ствии, уведомления о несоответствии.

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с за-
явлением о выдаче дубликата уведомления о соответствии, 
уведомления о несоответствии (далее – заявление о выдаче 
дубликата) по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
регламенту, в порядке, установленном подразделами 2.4, 2.5, 
2.8 настоящего раздела.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дублика-
та уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии, 
установленных пунктом 2.13.4 настоящего раздела, Уполномо-
ченный орган выдает дубликат уведомления о соответствии, 
уведомления о несоответствии с тем же регистрационным номе-
ром, который был указан в ранее выданном уведомлении о соот-
ветствии, уведомлении о несоответствии. В случае, если ранее 
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заявителю было выдано уведомление о соответствии, уведомле-
ние о несоответствии в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица, то в качестве дубликата 
уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии за-
явителю повторно представляется указанный документ.

Дубликат уведомления о соответствии, уведомления о несо-
ответствии либо решение об отказе в выдаче дубликата уведом-
ления о соответствии, уведомления о несоответствии по форме 
согласно приложению № 5 к настоящему регламенту направля-
ется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.11.4 насто-
ящего раздела, способом, указанным заявителем в заявлении о 
выдаче дубликата, в течение 5 рабочих дней с даты поступления 
заявления о выдаче дубликата.

2.13.4. Основание для отказа в выдаче дубликата уведомле-
ния о соответствии, уведомления о несоответствии: несоответ-
ствие заявителя кругу лиц, указанных в подразделе 1.2 настоя-
щего регламента.

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

услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги

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

2.15. Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной 

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

участвующими в предоставлении муниципальной услуги)
Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют.

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

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

информационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых 

для предоставления каждой муниципальной услуги, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой 

и мультимедийной информации о порядке 
предоставления такой услуги, в том числе 

к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством субъекта 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов
2.16.1. Прием заявителей осуществляется Уполномоченным 

органом в специально подготовленных для этих целей поме-
щениях.

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

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

чения справочной информации.
2.16.3. 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.

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

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

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

2.16.6. 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

щение), в котором предоставляется муниципальная услу-
га, при наличии документа, подтверждающего ее специ-
альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые установлены приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года
№ 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающе-
го специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 
выдачи»;

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

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

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

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

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

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

2.17. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

Показателями доступности и качества муниципальной услу-
ги являются:

№ 
п/п

Наименование показателя доступности и каче-
ства муниципальной услуги

Единица 
измерения

Нормативное 
значение

1 2 3 4
1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

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

% 100

2. Показатели, характеризующие информационную доступность муниципаль-
ной услуги

2.1.

Наличие полной и достоверной, доступной для 
заявителя информации о содержании муници-
пальной услуги, способах, порядке и условиях 
ее получения на официальном сайте муници-
пального 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, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, от общего количества поступивших жалоб

ед. 0

3.2. Транспортная доступность к местам предостав-
ления муниципальной услуги да/нет да

3.3.
Наличие помещения, оборудования и оснащения, 
отвечающих требованиям настоящего регламен-
та (места ожидания, места для заполнения заяви-
телями 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 передвиже-
ния к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга

да/нет да

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

4.1. Укомплектованность квалифицированными ка-
драми в соответствии со штатным расписанием % не менее 95 

5. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предо-
ставлении муниципальной услуги и их продолжительность

5.1.

Количество взаимодействий заявителя с долж-
ностными лицами при предоставлении муници-
пальной услуги:
- при подаче запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги;
- при получении результата муниципальной 
услуги

раз/минут

раз/минут

1/15 мин

1/15 мин

6. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной фор-
ме при получении муниципальной услуги с использованием Единого портала 

(с момента реализации технической возможности)

6.1. Получение информации о порядке и сроках 
предоставления услуги

да/нет да

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

да/нет да

6.3. Формирование запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги 

да/нет да

6.4. Прием и регистрация органом (организацией) 
запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 

да/нет да

6.5. Оплата государственной пошлины за предо-
ставление муниципальной  услуг и уплата иных 
платежей, взимаемых в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации 

да/нет нет

6.6. Получение результата предоставления муници-
пальной услуги 

да/нет да

6.7. Получение сведений о ходе выполнения за-
проса 

да/нет да

6.8. Осуществление оценки качества предоставле-
ния услуги 

да/нет да

6.9. Досудебное (внесудебное) обжалование реше-
ний и действий (бездействия) органа (организа-
ции), должностного лица органа (организации) 
либо муниципального служащего

да/нет да

7. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ

7.1.
Возможность получения муниципальной услуги 
в МФЦ (с момента вступления в силу соглаше-
ния о взаимодействии между МФЦ и Админи-
страцией Пуровского района)

да/нет да

7.2.

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

да/нет да

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

да/нет нет

8. Иные показатели

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

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень 
административных процедур

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

- прием, проверка документов и регистрация заявления;
- получение сведений посредством межведомственного ин-

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

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

ложении № 6 к настоящему регламенту.

3.2. Перечень административных процедур 
(действий) при предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме
При предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме заявителю обеспечиваются:
- получение информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги;
- формирование уведомления о планируемом строительстве, 

уведомления об изменении параметров;
- прием и регистрация Уполномоченным органом направлен-
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ного уведомления и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

- получение результата предоставления муниципальной ус-
луги; 

- получение сведений о ходе рассмотрения уведомления о 
планируемом строительстве, уведомления об изменении па-
раметров;

- осуществление оценки качества предоставления муници-
пальной услуги;

- досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц 
Уполномоченного органа, муниципального служащего.

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

3.3.1. Формирование уведомления о планируемом строи-
тельстве, уведомления об изменении параметров.

Формирование уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров осуществляется посред-
ством заполнения электронной формы уведомления о планиру-
емом строительстве, уведомления об изменении параметров на 
Едином портале, Региональном портале, без необходимости до-
полнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного уведом-
ления о планируемом строительстве, уведомления об измене-
нии параметров осуществляется после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы уведомления о планиру-
емом строительстве, уведомления об изменении параметров. 
При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы уведомления о планируемом строительстве, уведомле-
ния об изменении параметров заявитель уведомляется о харак-
тере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме уведомления о планируемом строительстве, уведомле-
ния об изменении параметров.

При формировании уведомления о планируемом строитель-
стве, уведомления об изменении параметров заявителю обе-
спечивается:

1) возможность копирования и сохранения уведомления о 
планируемом строительстве, уведомления об изменении пара-
метров и иных документов, указанных в регламенте, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги;

2) возможность печати на бумажном носителе копии элек-
тронной формы уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров;

3) сохранение ранее введенных в электронную форму уве-
домления о планируемом строительстве, уведомления об из-
менении параметров значений в любой момент по желанию 
пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 
возврате для повторного ввода значений в электронную форму 
уведомления о планируемом строительстве, уведомления об 
изменении параметров;

4) заполнение полей электронной формы уведомления о пла-
нируемом строительстве, уведомления об изменении параме-
тров до начала ввода сведений заявителем с использованием 
сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных 
на Едином портале, Региональном портале, в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в ЕСИА;

5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения 
электронной формы уведомления о планируемом строитель-
стве, уведомления об изменении параметров без потери ранее 
введенной информации;

6) возможность доступа заявителя на Едином портале, Реги-
ональном портале, к ранее поданным им уведомлениям о пла-

нируемом строительстве, уведомлениям об изменении параме-
тров в течение не менее одного года, а также к частично сфор-
мированным уведомлениям – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное уведомление о планируе-
мом строительстве, уведомление об изменении параметров и 
иные документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посред-
ством Единого портала, Регионального портала.

3.3.2. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 
1 рабочего дня с момента подачи уведомления о планируемом 
строительстве, уведомления об изменении параметров на Еди-
ный портал, Региональный портал, а в случае его поступления в 
выходной, нерабочий праздничный день, – в следующий за ним 
первый рабочий день:

1) прием документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, и направление заявителю электронного 
сообщения о поступлении уведомления о планируемом строи-
тельстве, уведомления об изменении параметров;

2) регистрацию уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров и направление заяви-
телю уведомления о регистрации уведомления о планируемом 
строительстве, уведомления об изменении параметров либо об 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

3.3.3. Электронное уведомление о планируемом строитель-
стве, уведомление об изменении параметров становится до-
ступным для должностного лица Уполномоченного органа, от-
ветственного за прием и регистрацию уведомления о планиру-
емом строительстве, уведомления об изменении параметров 
(далее – ответственное должностное лицо), в государственной 
информационной системе, используемой Уполномоченным ор-
ганом для предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
- проверяет наличие электронных уведомлений о планиру-

емом строительстве, уведомлений об изменении параметров, 
поступивших из Единого портала, Регионального портала, с пе-
риодичностью не реже 2 раз в день;

- рассматривает поступившие уведомления о планируемом 
строительстве, уведомления об изменении параметров и при-
ложенные образы документов (документы);

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

3.3.4. Заявителю в качестве результата предоставления госу-
дарственной (муниципальной) услуги обеспечивается возмож-
ность получения документа: 

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

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

3.3.5. Получение информации о ходе рассмотрения уведом-
ления о планируемом строительстве, уведомления об измене-
нии параметров и о результате предоставления муниципальной 
услуги производится в личном кабинете на Едином портале, Ре-
гиональном портале, при условии авторизации. Заявитель имеет 
возможность просматривать статус электронного уведомления о 
планируемом строительстве, уведомления об изменении пара-
метров, а также информацию о дальнейших действиях в личном 
кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявителю направляется:
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1) уведомление о приеме и регистрации уведомления о пла-
нируемом строительстве, уведомления об изменении пара-
метров и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема 
уведомления о планируемом строительстве, уведомления об 
изменении параметров и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, и начале процедуры пре-
доставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и 
времени окончания предоставления муниципальной услуги либо 
мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

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

3.3.6. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осу-

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

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

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

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

результата муниципальной услуги, 
за получением которого они обратились

Порядок предоставления муниципальной услуги не зависит 
от категории объединенных общими признаками заявителей, 
указанных в подразделе 1.2 настоящего регламента. В связи с 
этим варианты предоставления муниципальной услуги, включа-
ющие порядок предоставления муниципальной услуги отдель-
ным категориям заявителей, объединенных общими признака-

ми, в том числе в отношении результата муниципальной услуги, 
за получением которого они обращались, не устанавливаются.

IV. Особенности выполнения административных 
процедур (действий) в МФЦ

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

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

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

2) выдача результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.9. В случае выбора заявителем МФЦ в качестве места по-
лучения результата предоставления муниципальной услуги со-
ответствующий пакет документов с решением Уполномоченного 
органа на основании соглашения о взаимодействии направля-
ется Уполномоченным органом в указанный заявителем МФЦ. 

4.10. МФЦ обеспечивает смс-информирование заявителей 
о готовности результата предоставления муниципальной услу-
ги к выдаче.

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

V. Формы контроля предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с регламентом

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

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

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

предоставления муниципальной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой 
и качеством предоставления муниципальной услуги
5.2.1. Контроль полноты и качества предоставления муни-

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

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

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

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

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

(осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

5.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие Упол-
номоченного органа и работники МФЦ несут персональную от-

ветственность за соблюдение сроков и последовательности 
совершения административных действий. Персональная ответ-
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 МФЦ
6.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-

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

6.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих 
случаях:

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

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

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

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

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

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

7) отказ Уполномоченного органа, должностного лица Упол-
номоченного органа, МФЦ, работника МФЦ в исправлении до-
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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.

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

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

имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица 

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

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

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

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) Уполномоченного ор-
гана, его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, 
работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) официального сайта муниципального округа, официально-
го сайта МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (при подаче жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) МФЦ, работников МФЦ);
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2) Единого портала (за исключением жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) МФЦ и их работников);

3) портала федеральной государственной информационной 
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг должностных лиц Уполномоченного органа, муниципаль-
ного служащего (далее – система досудебного обжалования), с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (за исключением жалоб на решения и действия (без-
действие) МФЦ и их работников).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

шений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его 

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

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

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

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

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

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

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 
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раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

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

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

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

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

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

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-
ставления результата муниципальной услуги, дается информа-
ция о действиях, осуществляемых Уполномоченным органом, 
МФЦ, учредителем МФЦ в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неу-
добства, и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги;

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

8) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной
услуги «Направление уведомления
о соответствии указанных в уведомлении
о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
на земельном участке»

ФОРМА
Кому ______________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физи-

ческого лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпри-

нимателя) -  для физического лица, полное наименование застройщика, 

ИНН*, ОГРН - для юридического лица

____________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в приеме документов 

_____________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа испол-

нительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления)

В приеме документов для предоставления услуги «Направ-
ление уведомления о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве или реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и допу-
стимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке либо 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке», Вам отказано по сле-
дующим основаниям:
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№ пункта
Административного регламента

Наименование основания для отказа в соответствии 
с Административным регламентом Разъяснение причин отказа в приеме документов

подпункт 1 пункта 2.10.1 уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении пара-
метров представлено в орган государственной власти, орган местного самоу-
правления, в полномочия которых не входит предоставление услуги

Указывается, какое ведомство предоставляет ус-
лугу, информация о его местонахождении

подпункт 2 пункта 2.10.1 представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой 
(документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномо-
чия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги 
указанным лицом)

Указывается исчерпывающий перечень документов, 
утративших силу

подпункт 3 пункта 2.10.1 представленные документы содержат подчистки и исправления текста Указывается исчерпывающий перечень документов, 
содержащих подчистки и исправления текста, не 
заверенные в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации

подпункт 4 пункта 2.10.1 представленные в электронном виде документы содержат повреждения, на-
личие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и 
сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги

Указывается исчерпывающий перечень документов, 
содержащих повреждения

подпункт 5 пункта 2.10.1 уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении 
параметров и документы, необходимые для предоставления услуги, поданы 
в электронной форме с нарушением требований, установленных пунктами                
2.5.1 - 2.5.3 Административного регламента

Указывается исчерпывающий перечень документов, 
поданных с нарушением указанных требований, а 
также нарушенные требования

подпункт 6 пункта 2.10.1 выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона «Об 
электронной подписи» условий признания квалифицированной электронной 
подписи действительной в документах, представленных в электронной форме

Указывается исчерпывающий перечень электрон-
ных документов, не соответствующих указанному 
критерию

Дополнительно информируем: _____________________________
____________________________ __________________________________.

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

необходимых для предоставления услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

Приложение: ______________________________________________
_________________________ ____________________________________.

(прилагаются документы, представленные заявителем)

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

(при наличии))

Дата

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не 

указываются.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной
услуги «Направление уведомления
о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома
установленным параметрам 
и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома 
на земельном участке»

З А Я В Л Е Н И Е
об исправлении допущенных опечаток и ошибок 

в уведомлении о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома параметров
объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомлении о несоответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 

параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 

параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке*
(далее - уведомление)

«___» _________ 20___ г.
______________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа ис-

полнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органа местного самоуправления)

Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в уведом-
лении.

1. Сведения о застройщике
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если 

застройщиком является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность (не указываются в случае, если 
застройщик является индивидуальным пред-
принимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрацион-
ный номер индивидуального предпринима-
теля (в случае если застройщик является 
индивидуальным предпринимателем)

1.2 Сведения о юридическом лице (в случае если 
застройщиком является юридическое лицо)

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрацион-

ный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплатель-

щика - юридического лица (не указывается 
в случае, если застройщиком является ино-
странное юридическое лицо)

2. Сведения о выданном уведомлении,
содержащем опечатку/ ошибку

№ п/п Орган, выдавший уведомление Номер документа Дата  документа

3. Обоснование для внесения 
исправлений в уведомление 

№ 
п/п

Данные
 (сведения), ука-

занные 
в уведомлении

Данные (сведения), 
которые необходимо 

указать 
в уведомлении 

Обоснование 
с указанием реквизита (-ов) 

документа (-ов), документации, 
на основании которых 
принималось решение 
о выдаче уведомления 

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

______________________________________________________________   
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Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в Личный кабинет в 
федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/на ре-
гиональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномо-
ченный орган местного самоуправления либо в многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг, расположенном по адресу: _________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: ____________
______________________________________________________________

Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество 

(при наличии))

*Нужное подчеркнуть.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной
услуги «Направление уведомления 
о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома
 установленным параметрам 
и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома 
на земельном участке»

ФОРМА
Кому ___________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для 

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя) -  для физического лица, полное наименование 

застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица

_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты за-

стройщика)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении исправлений 

в уведомление о соответствии указанных в уведомлении
о планируемом строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам 

и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 

на земельном участке,  уведомление о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 

параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке**

(далее – уведомление)
_____________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа 

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления об исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в уведомлении от 
_____________ № ___________ принято решение об отказе во вне-
                (дата и номер регистрации)

сении исправлений  в уведомление.

№ пункта
Административ-
ного регламента

Наименование основания 
для отказа во внесении исправлений 

в уведомление в соответствии 
с Административным регламентом

Разъяснение 
причин отказа 

во внесении исправ-
лений в уведомление

подпункт 1 пункта 
2.13.2

несоответствие заявителя кругу лиц, 
указанных в подразделе 1.2 Админи-
стративного регламента

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 2 пункта 
2.13.2

отсутствие факта допущения опе-
чатки или ошибки в уведомлении

Указываются основа-
ния такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в уведомлении после устра-
нения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке 
путем направления жалобы в _______________________________
____________________________________________________________
__________________________________________________, а также в 
судебном порядке.

Дополнительно информируем: _____________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________.

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

уведомление, а также иная дополнительная информация при наличии)

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

(при наличии))

Дата

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не 

указываются.

**Нужное подчеркнуть.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной
услуги «Направление уведомления
о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома
установленным параметрам 
и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома 
на земельном участке»

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче дубликата 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении 

о планируемом строительстве или реконструкции 
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объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам 

и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке*
(далее - уведомление)

«___» _________ 20___ г.
_____________________________________________________________

 (наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа ис-

полнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщи-

ком является физическое лицо
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

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

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя (в случае если 
застройщик является индивидуальным предпринима-
телем)

1.2 Сведения о юридическом лице (в случае если застрой-
щиком является юридическое лицо)

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика - юри-

дического лица (не указывается в случае, если застрой-
щиком является иностранное юридическое лицо)

2. Сведения о выданном уведомлении
№ Орган, выдавший уведомление Номер документа Дата документа

Прошу выдать дубликат уведомления 

Приложение: _______________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ______

______________________________________________________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в Личный 
кабинет в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)»/на региональном портале 
государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в 
уполномоченный орган местного самоуправления либо 
в многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг расположенном по 
адресу: _____________________________________________

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: ___
____________________________________________________

Указывается один из перечисленных способов

______________   __________________________
                                                           (подпись)                                         (фамилия, имя, отчество

                                                                                                                              (при наличии))

*Нужное подчеркнуть.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту
Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной
услуги «Направление уведомления
о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома
установленным параметрам 

и допустимости размещения 
объекта индивидуального 
жилищного строительства»

ФОРМА
Кому __________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для 

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуально-

го предпринимателя) -  для физического лица, полное наименова-

ние застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица

_______________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты 

застройщика)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата

уведомления о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке,
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении 

о планируемом строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке**

(далее – уведомление)
_____________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа 

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата 
уведомления от ___________ № ____________ принято решение

(дата и номер регистрации)

об отказе в выдаче дубликата уведомления.

№ пункта
Административ-
ного регламента

Наименование основания для отказа 
в выдаче дубликата уведомления в 
соответствии с Административным 

регламентом

Разъяснение при-
чин отказа в выдаче 
дубликата уведом-

ления
пункт 2.13.4 несоответствие заявителя кругу лиц, 

указанных в подразделе 1.2 Админи-
стративного регламента

Указываются осно-
вания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче ду-
бликата уведомления после устранения указанных нарушений.

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

Дополнительно информируем: _____________________________
______________________________________________________________.

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

ния, а также иная дополнительная информация при наличии)

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

(при наличии))

Дата

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не 

указываются.

**Нужное подчеркнуть.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Административному регламенту Администрации
Пуровского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Направление 
уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства»

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

Основание для 
начала адми-
нистративной 

процедуры

Содержание админи-
стративных действий

Срок выполнения администра-
тивных действий

Должностное лицо, 
ответственное за вы-

полнение администра-
тивного действия

Место выполнения 
административного 

действия/ используе-
мая информационная 

система

Критерии приня-
тия решения

Результат администра-
тивного действия, спо-

соб фиксации

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

Поступление 
заявления и 
документов для 
предоставления 
муниципальной 
услуги в Упол-
номоченный 
орган

Прием и проверка 
комплектности доку-
ментов на наличие/
отсутствие оснований 
для отказа в приеме 
документов, пред-
усмотренных пунктом 
2.10.1 настоящего 
регламента

до 1 рабочего дня

Уполномоченный ор-
ган, ответственный за 
предоставление муни-
ципальной услуги

Уполномоченный ор-
ган / ГИС / ПГС

– регистрация заявления 
и документов в ГИС 
(присвоение номера и 
датирование); 
назначение должност-
ного лица, ответствен-
ного за предоставление 
муниципальной услуги, 
и передача ему доку-
ментовПринятие решения 

об отказе в приеме 
документов, в случае 
выявления оснований 
для отказа в приеме 
документов
Регистрация заяв-
ления, в случае от-
сутствия оснований 
для отказа в приеме 
документов 

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответственное 
за регистрацию корре-
спонденции

Уполномоченный 
орган/ГИС 

2. Получение сведений посредством СМЭВ
пакет зареги-
стрированных 
документов, 
поступивших 
должностному 
лицу, ответ-
ственному за 
предоставление  
муниципальной 
услуги

Направление меж-
ведомственных 
запросов в органы и 
организации

в день регистрации заявления и 
документов

должностное лицо 
Уполномоченного ор-
гана, ответственное за 
предоставление муни-
ципальной услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС/ ПГС / 
СМЭВ

отсутствие 
документов, 
необходимых для 
предоставления  
муниципальной 
услуги, находя-
щихся в распоря-
жении государ-
ственных органов 
(организаций)

направление межве-
домственного запроса 
в органы (организации), 
предоставляющие 
документы (сведения), 
предусмотренные 
подразделом 2.6 настоя-
щего регламента, в том 
числе с использовани-
ем СМЭВ

Получение ответов на 
межведомственные 
запросы, формирова-
ние полного комплек-
та документов

на запрос, направленный 
посредством региональной 
системы межведомственного 
электронного взаимодействия, 
не должен превышать 48 часов 
с момента направления.
В остальных случаях  - не может 
превышать 5 рабочих дней со 
дня его поступления в орган или 
организацию, предоставляющие 
документ и информацию, если 
иные сроки подготовки и на-
правления ответа на межведом-
ственный запрос не установлены 
федеральными законами, норма-
тивными правовыми актами Пра-
вительства РФ, нормативными 
правовыми актами ЯНАО

должностное лицо 
Уполномоченного ор-
гана, ответственное за 
предоставление муни-
ципальной услуги

Уполномоченный 
орган) /ГИС/ ПГС / 
СМЭВ

– получение документов 
(сведений), необходи-
мых для предоставле-
ния муниципальной 
услуги

3. Рассмотрение документов и сведений
пакет зареги-
стрированных 
документов, 
поступивших 
должностному 
лицу, ответ-
ственному за 
предоставление  
муниципальной 
услуги

Проверка соответ-
ствия документов и 
сведений требова-
ниям нормативных 
правовых актов пре-
доставления муници-
пальной услуги 

до 4 рабочих дней должностное лицо 
Уполномоченного ор-
гана, ответственное за 
предоставление муни-
ципальной услуги

Уполномоченный ор-
ган) / ГИС / ПГС

основания отка-
за в предостав-
лении муници-
пальной услуги, 
предусмотрен-
ные пунктом 
2.11.3 настоящего 
регламента

проект результата 
предоставления муни-
ципальной услуги 

4. Принятие решения
проект ре-
зультата пре-
доставления 
муниципальной 
услуги 

Принятие решения о 
предоставления муни-
ципальной услуги 

до 1 часа

должностное лицо 
Уполномоченного ор-
гана, ответственное за 
предоставление муни-
ципальной услуги;
Руководитель Уполно-
моченного органа или 
иное уполномоченное 
им лицо

Уполномоченный ор-
ган) / ГИС / ПГС

– результат предостав-
ления муниципальной 
услуги, подписанный 
усиленной квалифи-
цированной подписью 
руководителем Уполно-
моченного органа или 
иного уполномоченного 
им лица

Формирование реше-
ния о предоставлении 
муниципальной 
услуги 
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Принятие решения об 
отказе в предоставле-
нии услуги

результат предостав-
ления муниципальной 
услуги, подписанный 
усиленной квалифи-
цированной подписью 
руководителем Уполно-
моченного органа или 
иного уполномоченного 
им лица

Формирование ре-
шения об отказе в 
предоставлении муни-
ципальной услуги

5. Выдача результата 
формирование 
и регистрация 
результата 
муниципальной 
услуги, указан-
ного в пункте 
2.11.3 настоя-
щего  регла-
мента,  в форме 
электронного 
документа в 
ГИС

Регистрация результа-
та предоставления му-
ниципальной услуги 

после окончания процедуры 
принятия решения (в общий 
срок предоставления муници-
пальной услуги не включается)

должностное лицо 
Уполномоченного ор-
гана, ответственное за 
предоставление муни-
ципальной услуги

Уполномоченный 
орган) / ГИС

– внесение сведений о 
конечном результате 
предоставления муни-
ципальной услуги 

Направление в мно-
гофункциональный 
центр результата му-
ниципальной услуги, 
указанного в пункте 
2.11.1 настоящего 
регламента, в форме 
электронного доку-
мента, подписанного 
усиленной квалифици-
рованной электронной 
подписью уполномо-
ченного должностного 
лица Уполномоченного 
органа

в сроки, установленные со-
глашением о взаимодействии 
между Уполномоченным орга-
ном  и многофункциональным 
центром

должностное лицо 
Уполномоченного ор-
гана, ответственное за 
предоставление муни-
ципальной услуги

Уполномоченный ор-
ган) / АИС МФЦ

указание заяви-
телем в запросе 
способа выдачи 
результата му-
ниципальной 
услуги в много-
функциональном 
центре, а также 
подача Запроса 
через много-
функциональный 
центр

выдача результата 
муниципальной услуги 
заявителю в форме 
бумажного документа, 
подтверждающего со-
держание электронного 
документа, заверенного 
печатью многофункци-
онального центра; 
внесение сведений в 
ГИС о выдаче резуль-
тата муниципальной 
услуги

Направление зая-
вителю результата 
предоставления му-
ниципальной услуги 
в личный кабинет на 
Едином портале

в день регистрации результата 
предоставления муниципаль-
ной  услуги

должностное лицо 
Уполномоченного ор-
гана, ответственное за 
предоставление муни-
ципальной услуги

ГИС результат муниципаль-
ной услуги, направлен-
ный заявителю в лич-
ный кабинет на Единый 
портал

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 14 апреля 2022 г. № 164-ПА                                         г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПУНКТ 3 ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 11.02.2022 № 65-ПА 

В результате проведения мониторинга правовых актов орга-
нов местного самоуправления муниципального округа Пуров-
ский район, в целях обеспечения инвентаризации и системати-
зации правовых актов Администрации Пуровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 3 постановления Администрации Пуровского райо-

на от 11.02.2022 № 65-ПА «О межведомственной комиссии по 
оценке и обследованию помещения в целях признания его жи-
лым помещением, жилого помещения пригодным (непригод-
ным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 
в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции на территории населенного пункта муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа» 
изложить в следующей редакции:

«3. Признать утратившими силу постановление Администра-
ции Пуровского района от 05.02.2021 № 61-ПА «Об утверждении 
Положения о межведомственной комиссии по признанию поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции».».

2. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 11.02.2022. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 14 апреля 2022 г. № 165-ПА                                         г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВРЕМЕНИ 
И МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕАТРАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, 

ФИЛАРМОНИЧЕСКИХ И ЭСТРАДНЫХ КОНЦЕРТОВ 
И ГАСТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕАТРОВ И ФИЛАРМОНИЙ, 

КИНОСЕАНСОВ, АНОНСЫ ДАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ», 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 27 ИЮНЯ 2016 ГОДА 
№ 285-ПА (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 05 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА 

№ 358-ПА, ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА № 45-ПА, 
ОТ 25 ИЮЛЯ 2018 ГОДА № 276-ПА, 

ОТ 12 АВГУСТА 2019 ГОДА № 248-ПА)
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Ад-

министративный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление информации о времени 
и месте проведения театральных представлений, филармо-
нических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных меропри-
ятий», утвержденный постановлением Администрации района 
от 27 июня 2016 года № 285-ПА (с изменениями от 05 сентя-
бря 2016 года № 358-ПА, от 20 февраля 2018 года № 45-ПА, 
от 25 июля 2018 года № 276-ПА, от 12 августа 2019 года 
№ 248-ПА). 

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч».
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4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по вопросам социального развития И.В. Заложук.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от  14 апреля 2022г. № 165-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации о времени и месте 
проведения театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов 

и гастрольных мероприятий театров и филармоний, 
киносеансов, анонсы данных мероприятий», 

утвержденный постановлением Администрации 
района от 27 июня 2016 года № 285-ПА 

(с изменениями от 05 сентября 2016 года № 358-ПА, 
от 20 февраля 2018 года № 45-ПА, от 25 июля 2018 года 

№ 276-ПА, от 12 августа 2019 года № 248-ПА)
1. Подпункт 1 пункта 3 раздела I изложить в следующей ре-

дакции:
«1) Исполнитель муниципальной услуги: Управление куль-

туры Администрации Пуровского района (далее - Управление 
культуры), расположенное по адресу: 629850, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25, телефон: 
(34997)  6-06-63, адрес электронной почты Управления культуры 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: uk@.
pur.yanao.ru, официальный сайт муниципального округа Пуров-
ский район: www.puradm.ru, и в государственной информацион-
ной системе «Региональный портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Ямало-Ненецкого автономного округа» 
(http://www.pgu-yamal.ru) и/или «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее 
- Региональный портал и/или Единый портал).

Муниципальная услуга предоставляется непосредственно: 
- муниципальным бюджетным учреждением культуры «Пу-

ровский районный историко-краеведческий музей» (далее - 
исполнитель), расположенным по адресу: 629850, Ямало-Не-
нецкий автономный округ, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 17, 
19, телефон: 8(34997)2-13-08, 6-10-83, 6-32-36, адрес элек-
тронной почты: museumprikm@mail.ru., официальный сайт: www.
purmuseum.ru.

График приема посетителей исполнителем:
вторник, среда, четверг, пятница: с 8:30 до 17:00
обеденный перерыв: с 12:30 до 14:00
суббота – воскресенье: с 10:00 до 17:00
В день, предшествующий нерабочему праздничному дню, 

установленному статьей 95 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, график работы изменяется - продолжительность ра-
бочего дня уменьшается на один час.».

2. Подпунктом 8 раздела II дополнить абзацем следующего 
содержания:

Возможность предоставления муниципальной услуги в упре-
ждающем (проактивном) режиме не предусмотрена.».

3. Раздел III дополнить подразделом следующего содержа-
ния:

«Вариант предоставления муниципальной услуги, 
включающую порядок предоставления указанной 

услуги  отдельными категориями 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 пункте 2 Административного настоящего регламен-
та. В связи с этим варианты предоставления муниципальной 
услуги, включающие порядок предоставления муниципальной 
услуги отдельными категориями заявителей, объединенных об-
щими признаками, в том числе в отношении результата муни-
ципальной услуги, за получением которого они обращались, не 
устанавливаются.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 14 апреля 2022 г. № 166-ПА                                         г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К СПРАВОЧНО-ПОИСКОВОМУ 
АППАРАТУ И БАЗАМ ДАННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БИБЛИОТЕК», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 27 ИЮНЯ 2016 ГОДА 

№ 282-ПА (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 05 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА 
№ 360-ПА, ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА № 44-ПА, 

ОТ 25 ИЮЛЯ 2018 ГОДА № 275-ПА, 
ОТ 12 АВГУСТА 2019 ГОДА № 254-ПА)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Админи-

стративный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппа-
рату и базам данных муниципальных библиотек», утвержденный 
постановлением Администрации района от 27 июня 2016 года 
№ 282-ПА (с изменениями от 05 сентября 2016 года № 360-ПА, 
от 20 февраля 2018 года № 44-ПА, от 25 июля 2018 года № 275-
ПА, от 12 августа 2019 года № 254-ПА).

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 14 апреля 2022 года № 166-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление доступа к справочно-поисковому 
аппарату и базам данных муниципальных библиотек», 

утвержденный постановлением Администрации 
района от 27 июня 2016 года № 282-ПА  
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(с изменениями от 05 сентября 2016 года № 360-ПА, 
от 20 февраля 2018 года № 44-ПА, от 25 июля 2018 года 

№ 275-ПА, от 12 августа 2019 года № 254-ПА)
1. Подпункт 1 пункта 3 раздела I изложить в следующей ре-

дакции:
«1) Исполнитель муниципальной услуги: Управление куль-

туры Администрации Пуровского района (далее - Управление 
культуры), расположенное по адресу: 629850, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25, телефон: 
(34997)  6-06-63, адрес электронной почты Управления культуры 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: uk@.
pur.yanao.ru, официальный сайт муниципального округа Пуров-
ский район: www.puradm.ru, и в государственной информацион-
ной системе «Региональный портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Ямало-Ненецкого автономного округа» 
(http://www.pgu-yamal.ru) и/или «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее 
-Региональный портал и/или Единый портал).

Муниципальная услуга предоставляется непосредственно 
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Центра-
лизованная библиотечная система Пуровского района» (далее 
- исполнитель), расположенным по адресу: 629850, Ямало-Не-
нецкий автономный округ, г. Тарко-Сале, ул. им. Е.К. Колеснико-
вой, д. 10, телефон: (34997) 2-12-68, 6-11-87, адрес электронной 
почты: bibl2001@mail.ru, официальный сайт www.tslib.ru.

График работы муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система Пуровско-
го района»:
- Зимнее время (с 1 января по 31 мая, с 1 сентября по 31 дека-
бря):
понедельник – пятница с 08.30 до 20.00;
суббота с 11:00 до 18:00;
воскресенье  11:00 до 18:00.
- Летнее время (с 1 июня по 31 августа):
понедельник – пятница с 08.30 до 18.00;
суббота с 11:00 до 18:00;
воскресенье выходной.

В день, предшествующий нерабочему праздничному дню, 
установленному статьей 95 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, график работы изменяется - продолжительность ра-
бочего дня уменьшается на один час.».

В разделе II:
2.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Наименование исполнителя муниципальной услуги, пре-

доставляющего муниципальную услугу: муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 
система Пуровского района».

Специалисты исполнителя муниципальной услуги не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной ус-
луги и связанных с обращением в иные государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, организации, за исклю-
чением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный решением Думы Пуровско-
го района.»;

2.2. Пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Возможность предоставления муниципальной услуги в упре-

ждающем (проактивном) режиме не предусмотрена.»;
2.3. Подпункт 13 пункта 9 изложить в новой редакции:
«13) Устав муниципального бюджетного учреждения куль-

туры «Централизованная библиотечная система Пуровского 
района».»;

2.4. Подпункт 1 пункта 10 изложить в следующей редакции:

«1) документ, удостоверяющий личность (при первичном об-
ращении заявителя за предоставлением услуги), либо иной до-
кумент, удостоверяющий личность, установленный законода-
тельством Российской Федерации, или документы в электронной 
форме (документы на бумажном носителе, преобразованные в 
электронную форму путем сканирования или фотографирования 
с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизи-
тов) посредством электронной почты Учреждения или электрон-
ной информационной системы, в том числе с использованием 
функционала официального сайта Учреждения в сети Интернет 
или иным способом с использованием сети Интернет;».

В разделе III:
3.1. Подпункт 4 пункта 25 раздела дополнить абзацем следу-

ющего содержания:
«- предоставление на бумажном носителе документов и ин-

формации, электронные образы которые 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 условиям предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.»;

3.2. Дополнить подразделом следующего содержания:

«Вариант предоставления муниципальной услуги, 
включающую порядок предоставления указанной 

услуги  отдельными категориями 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 пункте 2 настоящего Административного регламен-
та. В связи с этим варианты предоставления муниципальной 
услуги, включающие порядок предоставления муниципальной 
услуги отдельными категориями заявителей, объединенных об-
щими признаками, в том числе в отношении результата муни-
ципальной услуги, за получением которого они обращались, не 
устанавливаются.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 14 апреля 2022 г. № 167-ПА                                         г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ЗАПИСЬ НА ОБЗОРНЫЕ, 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЭКСКУРСИИ», 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

РАЙОНА ОТ 27 ИЮНЯ 2016 ГОДА № 283-ПА 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 05 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА № 356-ПА, 

ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА № 49-ПА, ОТ 25 ИЮЛЯ 2018 ГОДА 
№ 277-ПА, ОТ 12 АВГУСТА 2019 ГОДА № 253-ПА)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Админи-

стративный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Запись на обзорные, тематические и интерактивные экс-
курсии», утвержденный постановлением Администрации района 
от 27 июня 2016 года № 283-ПА (с изменениями от 05 сентября 
2016 года № 356-ПА, от 20 февраля 2018 года № 49-ПА, от 25 
июля 2018 года № 277-ПА, от 12 августа 2019 года № 253-ПА).
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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 вопросам социального развития И.В. Заложук.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 14 апреля 2022 г. № 167-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Запись на обзорные, тематические и интерактивные 
экскурсии», утвержденный постановлением 

Администрации района от 27 июня 2016 года № 283-ПА 
(с изменениями от 05 сентября 2016 года № 356-ПА, 

от 20 февраля 2018 года № 49-ПА, от 25 июля 2018 года 
№ 277-ПА, от 12 августа 2019 года № 253-ПА)

1. Подпункт 1 пункта 3 раздела III изложить в следующей ре-
дакции:

«1) Исполнитель муниципальной услуги: Управление куль-
туры Администрации Пуровского района (далее - Управление 
культуры), расположенное по адресу: 629850, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25, телефон: 
(34997)  6-06-63, адрес электронной почты Управления культу-
ры в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
uk@.pur.yanao.ru, официальный сайт муниципального округа 
Пуровский район: www.puradm.ru, и в государственной инфор-
мационной системе «Региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ямало-Ненецкого автономного 
округа» (http://www.pgu-yamal.ru) и/или «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.
ru) (далее-Региональный портал и/или Единый портал).

Муниципальная услуга предоставляется непосредственно: 
- муниципальным бюджетным учреждением культуры «Пу-

ровский районный историко-краеведческий музей» (далее - 
исполнитель), расположенным по адресу: 629850, Ямало-Не-
нецкий автономный округ, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 17, 
19, телефон: 8(34997)2-13-08, 6-10-83, 6-32-36, адрес элек-
тронной почты: museumprikm@mail.ru., официальный сайт: www.
purmuseum.ru.

График приема посетителей исполнителем:
Вторник, среда, четверг, пятница: с 8:30 до 17:00
Обеденный перерыв: с 12:30 до 14:00
Суббота – воскресенье: с 10:00 до 17:00
В день, предшествующий нерабочему праздничному дню, 

установленному статьей 95 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, график работы изменяется - продолжительность ра-
бочего дня уменьшается на один час.».

2. В разделе II:
2.1. Абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Специалисты исполнителя муниципальной услуги не вправе 

требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной ус-
луги и связанных с обращением в иные государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, организации, за исклю-
чением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный решением Думы Пуровско-
го района.»;

2.2. Пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Возможность предоставления муниципальной услуги в упре-

ждающем (проактивном) режиме не предусмотрена.».
3. В разделе III:
3.1. Подпункт 3 пункта 25 дополнить абзацем следующего 

содержания:
«- предоставление на бумажном носителе документов и ин-

формации, электронные образы которые ранее были заверены 
в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, за исключением случае, если нанесение от-
меток на такие документы либо их изъятие является необходи-
мым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.»;

3.2. Дополнить подразделом следующего содержания:

«Вариант предоставления муниципальной услуги, 
включающую порядок предоставления указанной 

услуги  отдельными категориями 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 пункте 2 настоящего Административного регламен-
та. В связи с этим варианты предоставления муниципальной 
услуги, включающие порядок предоставления муниципальной 
услуги отдельными категориями заявителей, объединенных об-
щими признаками, в том числе в отношении результата муни-
ципальной услуги, за получением которого они обращались, не 
устанавливаются.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 14 апреля 2022 г. № 168-ПА                                         г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К ИЗДАНИЯМ, 

ПЕРЕВЕДЕННЫМ В ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД, ХРАНЯЩИМСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
К ФОНДУ РЕДКИХ КНИГ, С УЧЕТОМ СОБЛЮДЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОБ АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВАХ», 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

РАЙОНА ОТ 27 ИЮНЯ 2016 ГОДА № 281-ПА 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 05 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА № 359-ПА, 

ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА № 47-ПА, ОТ 25 ИЮЛЯ 2018 ГОДА 
№ 274-ПА, ОТ 12 АВГУСТА 2019 ГОДА № 249-ПА)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Админи-

стративный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление доступа к изданиям, переведенным в элек-
тронный вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том 
числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований за-
конодательства Российской Федерации об авторских и смежных 
правах», утвержденный постановлением Администрации района 
от 27 июня 2016 года № 281-ПА (с изменениями от 05 сентября 
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2016 года № 359-ПА, от 20 февраля 2018 года № 47-ПА, от 25 
июля 2018 года № 274-ПА, от 12 августа 2019 года № 249-ПА).

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 14 апреля 2022 г. № 168-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление доступа к изданиям, переведенным 
в электронный вид, хранящимся в муниципальных 

библиотеках, в том числе к фонду редких книг, 
с учетом соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации об авторских и смежных правах», 
утвержденный постановлением Администрации 

района от 27 июня 2016 года № 281-ПА 
(с изменениями от 05 сентября 2016 года № 359-ПА, 

от 20 февраля 2018 года № 47-ПА, от 25 июля 2018 года 
№ 274-ПА, от 12 августа 2019 года № 249-ПА)

1. Подпункт 1 пункта 3 раздела I изложить в новой редакции:
«1) Исполнитель муниципальной услуги: Управление куль-

туры Администрации Пуровского района (далее - Управление 
культуры), расположенное по адресу: 629850, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25, телефон: 
(34997)  6-06-63, адрес электронной почты Управления культуры 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: uk@.
pur.yanao.ru, официальный сайт муниципального округа Пуров-
ский район: www.puradm.ru, и в государственной информацион-
ной системе «Региональный портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Ямало-Ненецкого автономного округа» 
(http://www.pgu-yamal.ru) и/или «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее 
-региональный портал и/или Единый портал).

Муниципальная услуга предоставляется непосредственно 
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Центра-
лизованная библиотечная система Пуровского района» (далее 
- исполнитель), расположенным по адресу: 629850, Ямало-Не-
нецкий автономный округ, г. Тарко-Сале, ул. им. Е.К. Колеснико-
вой, д. 10, телефон: (34997) 2-12-68, 6-11-87, адрес электронной 
почты: bibl2001@mail.ru, официальный сайт www.tslib.ru.

График работы муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система Пуровско-
го района»:
- Зимнее время (с 1 января по 31 мая, с 1 сентября по 31 дека-
бря):
Понедельник – пятница с 08.30 до 20.00;
суббота с 11:00 до 18:00;
воскресенье  11:00 до 18:00.
- летнее время (с 1 июня по 31 августа):
понедельник – пятница с 08.30 до 18.00;
суббота с 11:00 до 18:00;
воскресенье  выходной.

В день, предшествующий нерабочему праздничному дню, 
установленному статьей 95 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, график работы изменяется - продолжительность ра-
бочего дня уменьшается на один час.».

В раздел II:
2.1. Пункт 5, изложить в следующей редакции:
«5. Исполнителем муниципальной услуги является муници-

пальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система Пуровского района» (далее - учрежде-
ние). Информация о месте нахождения и графике работы, спра-
вочные телефоны учреждения, официальная электронная почта 
и (или) формы обратной связи с учреждением в сети Интернет 
размещена на официальном сайте учреждения, муниципально-
го округа Пуровский район: www.puradm.ru, на Региональном 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ямало-Ненецкого автономного округа по адресу http://www.pgu-
yamal.ru (далее – Региональный портал) и/или Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) https://www.
gosuslugi.ru (далее – Едином портале).

Специалисты исполнителя муниципальной услуги не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной ус-
луги и связанных с обращением в иные государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, организации, за исклю-
чением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный решением Думы Пуров-
ского район.»;

2.2. Пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
« Возможность предоставления муниципальной услуги в 

упреждающем (проактивном) режиме не предусмотрена.»;
2.3. Подпункт 13 пункта 9 изложить в новой редакции:
«13) Устав муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система Пуровского района»;
2.4. Подпункт 1 пункта 10 изложить в новой редакции:
«1) документ, удостоверяющий личность (при первичном об-

ращении заявителя за предоставлением услуги), либо иной 
документ, удостоверяющий личность, установленный законо-
дательством Российской Федерации, или документы в элек-
тронной форме (документы на бумажном носителе, преобразо-
ванные в электронную форму путем сканирования или фотогра-
фирования с обеспечением машиночитаемого распознавания 
его реквизитов) посредством электронной почты Учреждения 
или электронной информационной системы, в том числе с ис-
пользованием функционала официального сайта Учреждения в 
сети Интернет или иным способом с использованием сети Ин-
тернет;».

В разделе III:
3.1. Подпункт 4 пункта 25 дополнить абзацем следующего 

содержания:
«- предоставление на бумажном носителе документов и ин-

формации, электронные образы которые 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 условиям предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.»;

3.2. Дополнить подразделом следующего содержания:

«Вариант предоставления муниципальной 
услуги, включающую порядок предоставления 

указанной услуги  отдельными категориями 
заявителей, объединенных общими признаками, 

в том числе в отношении результата 
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муниципальной услуги, 
за получением которого они обратились

Порядок предоставления муниципальной услуги не зависит от 
категории объединенных общими признаками заявителей, указан-
ных в пункте 2 настоящего Административного регламента. В связи 
с этим варианты предоставления муниципальной услуги, включаю-
щие порядок предоставления муниципальной услуги отдельными 
категориями заявителей, объединенных общими признаками, в 
том числе в отношении результата муниципальной услуги, за полу-
чением которого они обращались, не устанавливаются.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 15 апреля 2022 г. № 170-ПА                                         г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«СОГЛАСОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕУСТРОЙСТВА 

И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЯ 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ»

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 «Согласование проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме».

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Пуровского района от 05 

февраля 2021 года № 63-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента Администрации Пуровского района по предо-
ставлению муниципальной услуги «Согласование проведения 
переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме»;

- постановление Администрации Пуровского района от 12 
октября 2021 года № 472-ПА «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент Администрации Пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги «Согласование проведе-
ния переустройства и (или) перепланировки помещения в мно-
гоквартирном доме», утвержденный постановлением Админи-
страции Пуровского района от 05 февраля 2021 года № 63-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 15 апреля 2022 г. № 170-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Администрации Пуровского района 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Согласование проведения переустройства 

и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования
1.1.1. Административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги «Согласование проведения переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме» (далее – регламент, муниципальная услуга) разработан 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

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

1.1.3. Переустройство помещения в многоквартирном доме 
представляет собой установку, замену или перенос инженерных 
сетей, санитарно-технического, электрического или другого 
оборудования, требующие внесения изменений в технический 
паспорт помещения в многоквартирном доме.

1.1.4. Перепланировка помещения в многоквартирном доме 
представляет собой изменение его конфигурации, требующее 
внесения изменения в технический паспорт помещения в мно-
гоквартирном доме.

1.1.5. Настоящий регламент не распространяется на прове-
дение работ по реконструкции объектов капитального строи-
тельства. 

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги 

(далее – заявители) являются физические (в том числе индиви-
дуальные предприниматели) или юридические лица, являющиеся 
собственниками помещений, расположенных на территории муни-
ципального округа Пуровский район, имеющие намерения осуще-
ствить перепланировку и (или) переустройство жилого помещения.

1.2.2. Заявитель вправе обратиться за получением услуги че-
рез представителя. Полномочия представителя, выступающего 
от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, оформ-
ленной в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации (далее – представитель).

1.3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

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

1) при личном обращении заявителя непосредственно специ-
алистами Департамента строительства, архитектуры и жилищ-
ной политики Администрации Пуровского района, территори-
альных структурных подразделений Администрации Пуровского 
района (далее - Уполномоченный орган), работниками Государ-
ственного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – МФЦ);

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

5) посредством размещения в открытой и доступной форме 
информации:

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

- в государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.
gosuslugi.ru (далее – ЕПГУ) и/или «Региональный портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Ямало-Ненецко-
го автономного округа» www.pgu-yamal.ru (далее – РПГУ). 

1.3.2. Информирование осуществляется по вопросам, каса-
ющимся:

- способов подачи заявления на получение муниципальной 
услуги;

- о предоставлении муниципальной услуги;
- адресов Уполномоченного органа и МФЦ, обращение в ко-

торые необходимо для предоставления 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 заяв-

ления и о результатах предоставления муниципальной услуги;
- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений 
при предоставлении муниципальной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления услуги 
осуществляется бесплатно.

Получение информации по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется бесплатно.

На РПГУ и/или ЕПГУ информация размещается на основании 
сведений, содержащихся в государственной информационной 
системе «Региональный реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ямало-Ненецкого автономного округа» (да-
лее – Региональный реестр). Специалисты Уполномоченного 
органа, ответственные за предоставление муниципальной ус-
луги, размещают и актуализируют указанную информацию в 
Региональном реестре.  

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

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

При невозможности специалиста, принявшего звонок, само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы обратившемуся 

лицу сообщается телефонный номер, по которому можно полу-
чить интересующую его информацию.

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

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

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

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

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

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

1.3.4. На официальных сайтах, стендах в местах предостав-
ления муниципальной услуги и услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, размещается следующая справочная информация:

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

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

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

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

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

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

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

- основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

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

Информирование о ходе выполнения запроса по предостав-
лению муниципальной услуги может осуществляться МФЦ в 
случае подачи заявления в МФЦ, либо на Едином портале с вы-
бором способа получения результата услуги через МФЦ.

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Согласование про-

ведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация 
Пуровского района. Уполномоченными структурными подразде-
лениями Администрации Пуровского района, ответственными за 
предоставление муниципальной услуги (далее – Уполномочен-
ный орган), являются:

- Департамент строительства, архитектуры и жилищной по-
литики Администрации Пуровского района – на территории на-
селенных пунктов 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. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной ус-
луги в части:

- информирования по вопросам предоставления муници-
пальной услуги;

- приема заявлений и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

- выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
2.2.3. 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:

- Федеральной службой государственной регистрации, када-
стра и картографии (Росреестр); 

- Федеральной налоговой службой; 
- специализированными государственными и муниципальны-

ми организациями технической инвентаризации, органами по 
охране памятников архитектуры, истории и культуры.

2.2.4. Заявитель вправе подать заявление о переустройстве и 
(или) перепланировки через МФЦ в соответствии с соглашени-
ем о взаимодействии между МФЦ и уполномоченным органом, 
почтовым отправлением или с помощью ЕПГУ, РПГУ.

2.2.5. Специалисты Уполномоченного органа, работники 
МФЦ не вправе требовать от заявителя осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы 
местного самоуправления, государственные органы, организа-
ции, за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением 
Думы Пуровского района.

2.3. Описание результата предоставления
муниципальной услуги

2.3.1. Муниципальная услуга предоставляется в два этапа.
2.3.2. Результатом первого этапа предоставления муници-

пальной услуги является: 
- решение о согласовании переустройства и (или) перепла-

нировки жилого помещения;
- решение об отказе в согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения;
Результатом второго этапа предоставления муниципальной 

услуги является выдача акта приемки о завершении переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения.

2.3.3. Результат предоставления муниципальной услуги мо-
жет быть получен:

- в Уполномоченном органе на бумажном носителе при лич-
ном обращении;

- в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;
- почтовым отправлением;
- на ЕПГУ, РПГУ, в том числе в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью.

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

в организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги

2.4.1. Срок предоставления первого этапа муниципальной 
услуги с учетом необходимости обращения в организации, уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги, – 45 ка-
лендарных дней со дня регистрации запроса (заявления, обра-
щения) и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в Уполномоченном органе.

2.4.2. В случае направления заявителем запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, посредством почтового отправления, в электронной 
форме либо через МФЦ срок предоставления муниципальной 
услуги исчисляется со дня регистрации запроса в Уполномо-
ченном органе.

2.4.3. Срок предоставления второго этапа муниципальной 
услуги не может превышать 30 дней со дня поступления в уста-
новленном порядке заявления о приемке выполненных работ 
по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения.

2.4.4. В случае подачи документов через ЕПГУ, РПГУ срок пре-
доставления исчисляется со дня поступления в Уполномоченный 
орган документов. Направление принятых на ЕПГУ, РПГУ заяв-
лений и документов осуществляется с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключенной к ней региональной системы межведомственного 
электронного взаимодействия.

Приостановление предоставления муниципальной услуги 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.4.4. Срок выдачи документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, - не позднее чем через 3 
рабочих дня со дня принятия решения в соответствии с пунктом 
3.1.4 настоящего регламента.

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-
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циальном сайте муниципального округа в разделе Градострои-
тельная деятельность, на ЕПГУ и/или РПГУ.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
которые заявитель должен представить самостоятельно, 

и документы, которые заявитель вправе представить 
по собственной инициативе, так как они подлежат 

представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия

2.6.1. В целях проведения переустройства и (или) перепла-
нировки помещения в многоквартирном доме заявитель предо-
ставляет в уполномоченный орган:

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке поме-
щения в многоквартирном доме (далее - заявление) по форме, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28 апреля 2005 года № 266 «Об утверждении фор-
мы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого 
помещения и формы документа, подтверждающего принятие 
решения о согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения» (приложение № 1 к настоящему ре-
гламенту);

2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое 
и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме 
(подлинники или засвидетельствованные в нотариальном по-
рядке копии);

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке 
проект переустройства и (или) перепланировки переустраивае-
мого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном 
доме, а если переустройство и (или) перепланировка помеще-
ния в многоквартирном доме невозможны без присоединения 
к данному помещению части общего имущества в многоквар-
тирном доме;

4) протокол общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме о согласии всех собственников поме-
щений в многоквартирном доме, в случае если переустройство 
и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме 
невозможны без присоединения к данному помещению части 
общего имущества в многоквартирном доме;

5) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепла-
нируемого помещения в многоквартирном доме;

6) согласие в письменной форме всех членов семьи нанима-
теля (в том числе временно отсутствующих членов семьи нани-
мателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланиру-
емое жилое помещение на основании договора социального 
найма (в случае, если заявителем является уполномоченный 
наймодателем на представление предусмотренных настоящим 
пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого помещения по договору социаль-
ного найма);

7) заключение органа по охране памятников архитектуры, 
истории и культуры о допустимости проведения переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, 
если такое помещение или дом, в котором оно находится, явля-
ется памятником архитектуры, истории или культуры.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ, РПГУ, 
сведения из документа, удостоверяющего личность заявите-
ля, 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 использо-
ванием системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия. В случае если заявление 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, представитель заявителя 
вправе представить:

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

- оформленную в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенную печатью заявителя 
и подписанную руководителем заявителя или уполномоченным 
этим руководителем лицом (для юридических лиц).

2.6.2. Заявитель вправе не представлять документы, пред-
усмотренные в подпунктах 5, 7 пункта 2.6.1 настоящего подраз-
дела, а также в случае, если право на переустраиваемое и (или) 
перепланируемое помещение в многоквартирном доме зареги-
стрировано в Едином государственном реестре недвижимости, 
документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 2.6.1 насто-
ящего подраздела.

2.6.3. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в 
них), указанные в подпунктах 2, 5, 7 пункта 2.6.1 настоящего 
подраздела запрашиваются Уполномоченным органом в госу-
дарственных органах, органах местного самоуправления и под-
ведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы, если заявитель не представил 
указанные документы самостоятельно.

Уполномоченный орган, осуществляющий согласование, не 
вправе требовать от заявителя представление других докумен-
тов кроме документов, истребование которых у заявителя допу-
скается в соответствии с пунктам 2.6.1 настоящего подраздела.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о представлении документов и информации для предо-
ставления муниципальной услуги, направленный посредством 
региональной системы межведомственного электронного вза-
имодействия, не должен превышать 48 часов с момента направ-
ления межведомственного запроса.

В остальных случаях срок подготовки и направления ответа на 
межведомственный запрос не может превышать 5 рабочих дней 
со дня его поступления в орган или организацию, предоставля-
ющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и 
направления ответа на межведомственный запрос не установле-
ны федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ямало-Ненецкого автономного округа.

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

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

2) представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местно-
го самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определен-
ный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень 
документов;
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3) 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;

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

- изменение требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления муниципальной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

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

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

- выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица Уполномоченного органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, муниципального служащего, работ-
ника МФЦ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, уведомляется за-
явитель, а также приносятся извинения за доставленные неу-
добства;

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

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

для предоставления муниципальной услуги
Отказ в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, законодательством Российской 
Федерации не предусмотрен.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований
для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги
2.8.1. Приостановление предоставления муниципальной ус-

луги законодательством Российской Федерации не предусмо-
трено.

2.8.2. Уполномоченный орган отказывает в предоставлении 
муниципальной услуги в случае, если:

1) заявителем не представлены документы, определенные 
пунктом 2.6.1 настоящего раздела, обязанность по представ-

лению которых с учетом пункта 2.6.3 настоящего раздела воз-
ложена на заявителя;

2) поступления в Уполномоченный орган ответа органа го-
сударственной власти, органа местного самоуправления либо 
подведомственной органу государственной власти или органу 
местного самоуправления организации на межведомственный 
запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) 
информации, необходимых для проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в 
соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего раздела, если соот-
ветствующий документ не был представлен заявителем по соб-
ственной инициативе.

Отказ в согласовании проведения переустройства и (или) пе-
репланировки помещения в многоквартирном доме по указан-
ному основанию допускается в случае, если Уполномоченный 
орган после получения ответа на межведомственный запрос 
уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил за-
явителю представить документ и (или) информацию, необходи-
мые для проведения переустройства и (или) перепланировки, 
предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего раздела, и не полу-
чил такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня направления уведомления;

3) представления документов в ненадлежащий орган;
4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепла-

нировки помещения в многоквартирном доме требованиям за-
конодательства.

Неполучение или несвоевременное получение документов, 
указанных в пункте 2.6.1 раздела и запрошенных в государ-
ственных органах, органах местного самоуправления и подве-
домственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых нахо-
дятся указанные документы, не может являться основанием для 
отказа в согласовании проведения переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме

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
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги:
1) подготовка и оформление в установленном порядке проек-

та переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого 
и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме;

2) оформление документа, удостоверяющего права (полно-
мочия) представителя, в случае, если за предоставлением ус-
луги обращается представитель заявителя;

3) оформление согласия в письменной форме всех чле-
нов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих 
членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и 
(или) перепланируемое жилое помещение на основании дого-
вора социального найма (в случае если заявителем является 
уполномоченный наймодателем на предоставление предусмо-
тренных пунктом 2 статьи 26 Жилищного кодекса Российской 
Федерации документов наниматель переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого помещения по договору социаль-
ного найма).

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

взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бес-

платно, государственная пошлина не уплачивается.
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2.11. Порядок, размер и основания взимания платы 
за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, включая информацию 

о методике расчета размера такой платы
Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-

ление услуг, указанных в подразделе 2.9 настоящего раздела, 
определяется организациями, предоставляющими данные ус-
луги.

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

или муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления государственной 

или муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявле-

ния о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата данной муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении государственной 

или муниципальной услуги
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, пред-

ставленное заявителем лично либо его представителем, реги-
стрируется Уполномоченным органом в течение 1 рабочего дня 
с даты поступления такого заявления.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, пред-
ставленное заявителем либо его представителем через МФЦ, 
регистрируется Уполномоченным органом в день поступления 
от МФЦ.

Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ, 
регистрируется Уполномоченным органом в день его поступле-
ния в случае отсутствия автоматической регистрации запросов 
на ЕПГУ, РПГУ.

Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется 
Уполномоченным органом в первый рабочий день, следующий 
за днем его получения.

2.14. Требования к помещениям, 
в которых предоставляются муниципальные услуги, 
к залу ожидания, местам для заполнения запросов 

о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, 

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

для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 

о социальной защите инвалидов
2.14.1. Прием заявителей осуществляется Уполномоченным 

органом в специально подготовленных для этих целей поме-
щениях.

2.14.2. Вход в здание, в котором размещены помещения 
Уполномоченного органа, должен быть оборудован 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.
2.14.3. В местах приема заявителей на видном месте разме-

щаются схемы расположения средств пожаротушения и путей 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в котором предоставляется муниципальная услуга, при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение и выда-
ваемого по форме и в порядке, которые установлены приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, 
и порядка его выдачи»;

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

При невозможности полностью приспособить к потребностям 
инвалидов объект, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, собственник объекта (здания) принимает (до рекон-



22 апреля 2022г.

http://mysl.info «СЛ» №16 (3936)Специальный выпуск

стр. 64

струкции или капитального ремонта объекта) согласованные с 
Пуровской районной общественной организацией инвалидов 
«Милосердие», меры для обеспечения доступа инвалидов к ме-
сту предоставления муниципальной услуги либо, когда это воз-
можно, обеспечивает ее предоставление по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме.

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

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

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

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

2.15. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

Показателями доступности и качества муниципальной услу-
ги являются:

№ 
п/п

Наименование показателя доступности и каче-
ства муниципальной услуги

Единица 
измерения

Норматив-
ное

значение
1 2 3 4

1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

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

% 100

2. Показатели, характеризующие информационную доступность муниципаль-
ной услуги

2.1.

Наличие полной и достоверной, доступной для 
заявителя информации о содержании муници-
пальной услуги, способах, порядке и условиях ее 
получения на официальном сайте муниципаль-
ного округа, а также на ЕПГУ и/или РПГУ

да/нет да

3. Показатели, характеризующие качество обслуживания и безопасность

3.1.
Количество обоснованных жалоб на действия 
(бездействие) и решения должностных лиц, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, от общего количества поступивших жалоб

ед. 0

3.2. Транспортная доступность к местам предостав-
ления муниципальной услуги да/нет да

3.3.

Наличие помещения, оборудования и осна-
щения, отвечающих требованиям настоящего 
регламента (места ожидания, места для запол-
нения заявителями документов, места общего 
пользования)

да/нет да

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

да/нет да

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

да/нет да

4. Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность специ-
алистов, предоставляющих муниципальную услугу

4.1. Укомплектованность квалифицированными ка-
драми в соответствии со штатным расписанием % не менее 95 

5. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предо-
ставлении муниципальной услуги и их продолжительность

5.1.

Количество взаимодействий заявителя с долж-
ностными лицами при предоставлении муници-
пальной услуги:
- при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги;
- при получении результата муниципальной 
услуги

раз/минут

раз/минут

1/15 мин

1/15 мин

6. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной фор-
ме при получении муниципальной услуги с использованием ЕПГУ (с момента 

реализации технической возможности)

6.1. Получение информации о порядке и сроках пре-
доставления услуги

да/нет да

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

да/нет да

6.3. Формирование запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги 

да/нет да

6.4. Прием и регистрация органом (организацией) 
запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 

да/нет да

6.5. Оплата государственной пошлины за предо-
ставление муниципальной  услуг и уплата иных 
платежей, взимаемых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 

да/нет нет

6.6. Получение результата предоставления муници-
пальной услуги 

да/нет да

6.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса да/нет да
6.8. Осуществление оценки качества предоставле-

ния услуги 
да/нет да

6.9. Досудебное (внесудебное) обжалование реше-
ний и действий (бездействия) органа (организа-
ции), должностного лица органа (организации) 
либо муниципального служащего

да/нет да

7. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ

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

да/нет да

7.2.

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

да/нет да

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

да/нет нет

8. Иные показатели

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

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

по экстерриториальному принципу и особенности 
предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме
2.16.1. Заявитель предоставляет документы в орган, осу-

ществляющий согласование, по месту нахождения переустра-
иваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквар-
тирном доме, непосредственно либо через МФЦ в соответствии 
с заключенным в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке соглашением о взаимодействии.

2.16.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением 
муниципальной услуги и подать документы, указанные в пункте 
2.6.1 настоящего раздела, в электронной форме через ЕПГУ, 
РПГУ с использованием электронных документов, подписанных 
электронной подписью в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи».

Уполномоченный орган обеспечивает информирование зая-
вителей о возможности получения муниципальной услуги через 
ЕПГУ, РПГУ.

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется пу-
тем заполнения интерактивной формы заявления (формирова-
ния запроса о предоставлении муниципальной услуги, содер-
жание которого соответствует требованиям формы заявления, 
установленной настоящим административным регламентом) 
(далее - запрос).

Обращение заявителя в Уполномоченный орган указанным 
способом обеспечивает возможность направления и получения 
однозначной и конфиденциальной информации, а также про-
межуточных сообщений и ответной информации в электронном 
виде с использованием электронной подписи в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации.
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2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги в элек-
тронной форме посредством ЕПГУ, РПГУ заявителю обеспечи-
вается:

- получение информации о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги;

- запись на прием в Уполномоченный орган для подачи заяв-
ления и документов;

- формирование запроса;
- прием и регистрация Уполномоченным органом запроса и 

документов;
- получение результата предоставления муниципальной ус-

луги;
- получение сведений о ходе выполнения запроса.
При направлении запроса используется простая электронная 

подпись при условии, что личность заявителя установлена при 
активации учетной записи.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) 

в электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень 
административных процедур

3.1.1. Перечень административных процедур: 
1) прием и регистрация заявления и документов на предо-

ставление муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запро-

сов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги (при необходимости);

3) уведомление заявителя о представлении документов и 
(или) информации, необходимой для проведения переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме;

4) принятие решения о согласовании (об отказе в согласова-
нии) проведения переустройства и (или) перепланировки поме-
щения в многоквартирном доме (для первого этапа), принятие 
решения о приемке завершенного переустройства и (или) пе-
репланировки помещения или отказе в приемке завершенных 
работ (для второго этапа);

5) выдача (направление) документов по результатам предо-
ставления муниципальной услуги.

3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов на пре-
доставление муниципальной услуги.

3.1.2.1. Основанием начала выполнения административной 
процедуры является поступление от заявителя заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в Уполномоченный орган, ЕПГ, РПГУ либо через МФЦ.

3.1.2.2. При личном обращении заявителя в Уполномоченный 
орган специалист Уполномоченного органа, ответственный за 
прием и выдачу документов:

- устанавливает личность заявителя на основании документа, 
удостоверяющего его личность, представителя заявителя - на 
основании документов, удостоверяющих его личность и полно-
мочия (в случае обращения представителя);

- проверяет срок действия документа, удостоверяющего его 
личность и соответствие данных документа, удостоверяюще-
го личность, данным, указанным в заявлении и приложенных к 
нему документах.

В ходе приема документов от заявителя или уполномоченного 
им лица специалист, ответственный за прием и выдачу докумен-
тов, удостоверяется, что:

1) текст в заявлении поддается прочтению;

2) в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее 
- при наличии) физического лица либо наименование юриди-
ческого лица;

3) заявление подписано заявителем или уполномоченным 
представителем;

4) прилагаются документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги.

При установлении фактов отсутствия необходимых докумен-
тов, обязанность по предоставлению которых возложена на 
заявителя, при несоответствии представленных документов 
требованиям настоящего регламента - уведомляет заявителя о 
выявленных недостатках в представленных документах и пред-
лагает принять меры по их устранению.

В случае если заявитель настаивает на принятии документов 
- принимает представленные заявителем документы.

В случае если заявитель самостоятельно решил принять 
меры по устранению недостатков, после их устранения повтор-
но обращается за предоставлением муниципальной услуги в 
порядке, предусмотренном настоящим регламентом.

По окончании приема заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов специалист, ответственный за прием документов, выдает 
заявителю расписку в получении от него документов, с указани-
ем их перечня и даты их получения Уполномоченным органом, а 
также с указанием перечня документов, которые будут получены 
по межведомственным запросам.

Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры по приему и регистрации заявления и приложенных к нему 
документов составляет 1 рабочий день с момента поступления 
заявления.

Критерий принятия решения: поступление заявления о со-
гласовании проведения переустройства и (или) перепланиров-
ки помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему 
документов, поступление заявления о приемке выполненных 
работ по переустройству и (или) перепланировке помещения.

Результатом административной процедуры является прием и 
регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления и приложенных к нему доку-
ментов фиксируется в системе электронного документооборота 
и (или) журнале регистрации Уполномоченного органа, после 
чего поступившие документы передаются должностному лицу 
для рассмотрения и назначения ответственного исполнителя.

3.1.2.3. Прием и регистрация заявления и документов на пре-
доставление муниципальной услуги в форме электронных доку-
ментов через ЕПГУ, РПГУ.

При направлении заявления в электронной форме (при нали-
чии технической возможности) заявителю необходимо запол-
нить на ЕПГУ, РПГУ электронную форму запроса на предостав-
ление муниципальной услуги, прикрепить к заявлению в элек-
тронном виде документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги.

На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной 
формы заявления (запроса).

Форматно-логическая проверка сформированного заявле-
ния (запроса) осуществляется автоматически после заполнения 
заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При 
выявлении некорректно заполненного поля электронной фор-
мы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной 
ошибки и порядке ее устранения посредством информационно-
го сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, 
при поступлении заявления и документов в электронном виде:

- проверяет электронные образы документов на отсутствие 
компьютерных вирусов и искаженной информации;
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- регистрирует документы в системе электронного докумен-
тооборота Уполномоченного органа, в журнале регистрации в 
случае отсутствия системы электронного документооборота;

- формирует и направляет заявителю электронное уведомле-
ние через ЕПГУ, РПГУ о получении и регистрации от заявителя 
заявления (запроса) и копий документов, в случае отсутствия 
технической возможности автоматического уведомления зая-
вителя через ЕПГУ, РПГУ;

- направляет поступивший пакет документов должностному 
лицу Уполномоченного органа для рассмотрения и назначения 
ответственного исполнителя.

Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры по приему и регистрации заявления и приложенных к нему 
документов в форме электронных документов составляет 1 ра-
бочий день с момента получения документов.

Критерий принятия решения: поступление заявления и при-
ложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием, 
регистрация заявления и приложенных к нему документов.

3.1.2.4. При направлении заявителем заявления и документов 
в Уполномоченный орган посредством почтовой связи специа-
лист Уполномоченного органа, ответственный за прием и выдачу 
документов:

- проверяет правильность адресности корреспонденции. 
Ошибочно (не по адресу) присланные письма возвращаются в 
организацию почтовой связи невскрытыми;

- вскрывает конверты, проверяет наличие в них заявления и 
документов, обязанность по предоставлению которых возложе-
на на заявителя;

- проверяет, что заявление написано разборчиво, фамилии, 
имена, отчества (при наличии), наименование, адрес места жи-
тельства, адрес местонахождения написаны полностью;

- проводит первичную проверку представленных копий до-
кументов, их соответствие действующему законодательству, а 
также проверяет, что указанные копии заверены в установлен-
ном законодательством порядке;

- проверяет, что копии документов не имеют повреждений, 
наличие которых не позволяет однозначно истолковать их со-
держание, отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые сло-
ва, исправления.

Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры по приему и регистрации заявления и приложенных к нему 
документов, поступивших посредством почтовой связи, состав-
ляет 1 рабочий день с момента получения документов.

Критерий принятия решения: поступление заявления и при-
ложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием 
и регистрация заявления и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления и приложенных к нему до-
кументов фиксируется в системе электронного документообо-
рота Уполномоченного органа, в журнале регистрации в случае 
отсутствия системы электронного документооборота.

В день регистрации заявления и приложенных к нему доку-
ментов, специалист, ответственный за прием документов, пе-
редает поступившие документы должностному лицу Уполномо-
ченного органа для рассмотрения и назначения ответственного 
исполнителя.

3.1.3. Формирование и направление межведомственных за-
просов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги (при необходимости).

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется непредставление заявителем документов, предусмотрен-
ных подпунктами 2, 5, 7 пункта 2.6.1 настоящего регламента.

Должностное лицо Уполномоченного органа при получении 

заявления и приложенных к нему документов поручает специа-
листу соответствующего отдела произвести их проверку.

В случае если специалистом соответствующего отдела будет 
выявлено, что в перечне представленных заявителем докумен-
тов отсутствуют документы, предусмотренные подпунктами 2, 
5, 7 пункта 2.6.1 настоящего регламента, принимается решение 
о направлении соответствующих межведомственных запросов.

Межведомственные запросы направляются в срок, не превы-
шающий 3 рабочих дней со дня регистрации заявления и прило-
женных к нему документов от заявителя.

Направление межведомственных запросов осуществляется 
в электронной форме с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и подключенной 
к ней региональной системы межведомственного электронного 
взаимодействия.

Специалист соответствующего отдела, ответственный за под-
готовку документов, обязан принять необходимые меры для 
получения ответа на межведомственные запросы в установ-
ленные сроки.

В случае непоступления ответа на межведомственный запрос 
в срок, установленный пунктом 2.6.3 настоящего регламента, 
принимаются меры в соответствии подпунктом 3 пункта 3.1.1 
настоящего раздела.

Критерий принятия решения: непредставление документов, 
предусмотренных подпунктами 2, 5, 7 пункта 2.6.1 настоящего 
регламента.

Результатом административной процедуры является получе-
ние в рамках межведомственного электронного взаимодействия 
документов (их копий или сведений, содержащихся в них), необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги заявителю, 
либо получение информации, свидетельствующей об отсутствии 
в распоряжении органов (организаций), участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, документов (их копий или све-
дений, содержащихся в них), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Фиксация результата выполнения административной проце-
дуры не производится.

3.1.4. Принятие решения о согласовании (об отказе в согла-
совании) проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме.

Основанием для начала административной процедуры (для 
первого этапа) является получение Уполномоченным органом 
документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего регламента, 
в том числе по каналам межведомственного информационного 
взаимодействия, либо информации, свидетельствующей об от-
сутствии в распоряжении органов (организаций), участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, документов (их копий 
или содержащихся в них сведений), необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

Ответственным за выполнение административной процедуры 
является должностное лицо Уполномоченного органа.

Представленные документы рассматриваются на очередном 
заседании межведомственной комиссии (далее – МВК). Окон-
чательное решение о согласовании или об отказе в согласова-
нии должно быть принято МВК по результатам рассмотрения 
соответствующего заявления и иных представленных докумен-
тов, обязанность по предоставлению которых возложена на 
заявителя.

По результатам рассмотрения документов на заседании МВК 
специалист Уполномоченного органа осуществляет подготовку 
протокола заседания МВК и присваивает ему номер.

Специалист Уполномоченного органа на основании прото-
кола заседания МВК подготавливает проект решения о согла-
совании проведения переустройства и (или) перепланировки 
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помещения в многоквартирном доме по форме, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
апреля 2005 года № 266 «Об утверждении формы заявления 
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения 
и формы документа, подтверждающего принятие решения о 
согласовании проведения переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения», либо проект решения об отказе в 
согласовании проведения переустройства и (или) переплани-
ровки помещения в многоквартирном доме (приложение № 2 
к настоящему регламенту), либо проект решения об отказе в 
согласовании проведения переустройства и (или) переплани-
ровки помещения в многоквартирном доме (приложение № 3 
настоящего регламента).

При поступлении в Уполномоченный орган ответа органа го-
сударственной власти, органа местного самоуправления либо 
подведомственной органу государственной власти или органу 
местного самоуправления организации на межведомственный 
запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) 
информации, необходимых для проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в 
соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего регламента, и если 
соответствующий документ не представлен заявителем по соб-
ственной инициативе, Уполномоченный орган после получения 
указанного ответа уведомляет заявителя о получении такого 
ответа, и предлагает заявителю представить документ и (или) 
информацию, необходимые для проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в 
соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего регламента, в тече-
ние пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления.

При непредставлении заявителем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в указанном случае 
специалист Уполномоченного органа подготавливает проект 
решения об отказе в согласовании проведения переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

Решение об отказе в согласовании проведения переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме должно содержать основания отказа с обязательной ссыл-
кой на нарушения.

Решение о согласовании или об отказе в согласовании про-
ведения переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме подписывается должностным ли-
цом Уполномоченного органа в двух экземплярах и передает-
ся специалисту, ответственному за прием-выдачу документов.

В случае представления заявления о переустройстве и (или) 
перепланировке через МФЦ документ, подтверждающий приня-
тие решения, направляется в МФЦ, если иной способ его полу-
чения не указан заявителем.

Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмо-
тренных подразделом 2.7 настоящего регламента.

Результатом административной процедуры является посту-
пление к специалисту, ответственному за прием-выдачу доку-
ментов, решения о согласовании или об отказе в согласовании 
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме.

Результат выполнения административной процедуры фикси-
руется в системе электронного документооборота Уполномочен-
ного органа, журнале регистрации.

Основанием для начала административной процедуры (для 
второго этапа) является поступление заявления о приемке вы-
полненных работ по переустройству и (или) перепланировке 
жилого помещения специалисту, ответственному за рассмо-
трение документов.

Специалист, ответственный за рассмотрение документов, 

осуществляет организацию работы МВК по приемке выполнен-
ных работ по переустройству и (или) перепланировке помеще-
ний. 

На очередном заседании МВК проводится осмотр жилого 
помещения на соответствие выполненных работ. Окончатель-
ное решение о приемке завершенного переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения или отказе в приемке за-
вершенных работ должно быть принято МВК не позднее чем 
через 30 дней со дня регистрации заявления о приемке выпол-
ненных работ.

По результатам обследования МВК специалист, ответствен-
ный за рассмотрение документов, составляет акт приемки за-
вершенного переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения. Указанный акт подписывается заявителем и при-
сутствующими членами приемочной комиссии.

По результатам обследования МВК специалист, ответствен-
ный за рассмотрение документов, готовит проект приказа руко-
водителя Уполномоченного органа об утверждении акта приемки 
завершенного переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения.

Срок выполнения вышеуказанных действий, включая издание 
приказа, составляет 5 рабочих дней.

После издания приказа об утверждении акта приемки специ-
алист, ответственный за рассмотрение документов, регистри-
рует его в журнале регистрации заявлений и выдачи приказа 
об утверждении акта приемки завершенного переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения и передает заявителю 
в 1 экземпляре лично при предъявлении паспорта или уполно-
моченному лицу при предъявлении паспорта и доверенности с 
обязательной подписью в указанном журнале. В случае неявки 
заявителя в установленный срок или невозможности получить 
документы лично заявителем документы направляются заказ-
ным письмом с уведомлением в адрес заявителя, указанный в 
заявлении.

3.1.5. Выдача (направление) документов по результатам пре-
доставления муниципальной услуги.

Основанием для начала процедуры выдачи документов явля-
ется наличие сформированных документов, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги.

Для получения результатов предоставления муниципальной 
услуги в бумажном виде и (или) для сверки электронных образов 
документов с оригиналами (при направлении запроса на предо-
ставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической 
возможности) заявитель предъявляет следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя 

на получение документов (если от имени заявителя действует 
представитель);

3) расписка в получении документов (при ее наличии у зая-
вителя).

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, 
при выдаче результата предоставления услуги на бумажном 
носителе:

1) устанавливает личность заявителя либо его представителя;
2) проверяет правомочия представителя заявителя действо-

вать от имени заявителя при получении документов;
3) выдает документы;
4) регистрирует факт выдачи документов в системе электрон-

ного документооборота Уполномоченного органа и в журнале 
регистрации;

5) отказывает в выдаче результата предоставления муници-
пальной услуги в следующих случаях:

- за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся 
заявителем (его представителем);
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- обратившееся лицо отказалось предъявить документ, удо-
стоверяющий его личность.

В случае подачи заявителем документов в электронном виде 
посредством ЕПГУ, РПГУ и указании в запросе о получении ре-
зультата предоставления услуги в электронном виде специалист, 
ответственный за прием и выдачу документов:

1) устанавливает личность заявителя либо его представителя;
2) проверяет правомочия представителя заявителя действо-

вать от имени заявителя при получении документов;
3) сверяет электронные образы документов с оригиналами 

(при направлении запроса и документов на предоставление ус-
луги через ЕПГУ, РПГУ);

4) уведомляет заявителя о том, что результат предоставле-
ния муниципальной услуги будет направлен в личный кабинет на 
ЕПГУ, РПГУ в форме электронного документа.

При установлении расхождений электронных образов до-
кументов, направленных в электронной форме, с оригиналами 
результат предоставления услуги заявителю не направляется 
через ЕПГУ, РПГУ, о чем составляется акт.

Результат услуги сканируется и направляется заявителю че-
рез ЕПГУ, РПГУ либо направляется в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью, в личный кабинет 
заявителя на ЕПГУ, РПГУ. Результат выдается или направляется 
заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня приня-
тия решения и может быть обжалован заявителем в судебном 
порядке.

Критерий принятия решения: принятие решения о согла-
совании проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме либо решения об отказе 
в согласовании проведения переустройства и (или) переплани-
ровки помещения в многоквартирном доме (для первого этапа), 
решение о приемке завершенного переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения или отказе в приемке завершен-
ных работ (для второго этапа).

Результатом административной процедуры является выдача 
или направление по адресу, указанному в заявлении, либо че-
рез МФЦ, ЕПГУ, РПГУ заявителю документа, подтверждающего 
принятие такого решения.

Результат выполнения административной процедуры фикси-
руется в системе электронного документооборота уполномочен-
ного органа и в журнале регистрации.

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

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

результата муниципальной услуги, за получением 
которого они обратились

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

IV. Особенности выполнения административных 
процедур (действий) в МФЦ

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

4.2. При организации в МФЦ приема заявления и документов 
на получение муниципальной услуги ее непосредственное пре-

доставление осуществляет Уполномоченный орган, при этом 
МФЦ участвует в осуществлении следующих административ-
ных процедур:

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

2) выдача результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.9. В случае выбора заявителем МФЦ в качестве места по-
лучения результата предоставления муниципальной услуги со-
ответствующий пакет документов с решением Уполномоченного 
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органа на основании соглашения о взаимодействии направля-
ется Уполномоченным органом в указанный заявителем МФЦ. 

4.10. МФЦ обеспечивает смс-информирование заявителей 
о готовности результата предоставления муниципальной услу-
ги к выдаче.

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

V. Формы контроля предоставления муниципальной
услуги в соответствии с регламентом

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

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

5.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты 

и качества предоставления муниципальной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой 
и качеством предоставления муниципальной услуги
5.2.1. Контроль полноты и качества предоставления муни-

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

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

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

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

5.3. Ответственность должностных лиц, 
муниципальных служащих Уполномоченного органа, 

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

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

номоченного органа и работники МФЦ несут персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и последовательности 
совершения административных действий. Персональная ответ-
ственность лиц, указанных в настоящем пункте, закрепляется в 
их должностных инструкциях/регламентах.

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

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

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

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

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

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

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

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

6.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих 
случаях:

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

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

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

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

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

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

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

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, закона-
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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, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по пре-
доставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального 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, ЕПГУ, 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, ЕПГУ, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

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

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

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

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

исключением случая, когда жалоба направляется способом, ука-
занным в подпункте 3 пункта 6.10 настоящего раздела);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. По 
просьбе заявителя специалист, принявший жалобу, обязан 
удостоверить своей подписью на копии жалобы факт ее прие-
ма 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) ЕПГУ (за исключением жалоб на решения и действия (без-
действие) МФЦ и их работников);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

шений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его 
должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ и его ра-
ботников, посредством размещения информации на стендах в 
месте предоставления муниципальной услуги, на официальном 
сайте муниципального округа и сайта МФЦ в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, а также на ЕПГУ и/или РПГУ;

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

услуги, в том числе по телефону, электронной почте, при лич-
ном приеме.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.23. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 6.20 настоящего 
раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах 
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-
номоченные на рассмотрение жалобы, оставляют 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 «Согласование проведения
переустройства и (или) 
перепланировки помещения 
в многоквартирном доме»

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 28.04.2005 № 266

ФОРМА 
заявления о переустройстве и (или) перепланировке

жилого помещения

В ___________________________________
(наименование Уполномоченного органа) 

Заявление
о переустройстве и (или) перепланировке 

жилого помещения
от __________________________________________________________ 

(указывается наниматель либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо собственники

_____________________________________________________________
жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один

_____________________________________________________________
из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, от-

чество (при наличии), реквизиты документа, удостове-

ряющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), 

место жительства, номер телефона; для представителя 

физического лица указываются: фамилия, имя, отчество 

(при наличии) представителя, реквизиты доверенности, 

которая прилагается к заявлению.Для юридических лиц 

указываются: наименование, организационно-право-

вая форма, адрес места нахождения, номер телефона, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, уполномо-

ченного представлять интересы юридического лица, с 

указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти 

правомочия и прилагаемого к заявлению.

Место нахождения жилого помещения: _________________________
(указывается полный адрес: 

______________________________________________________________
субъект Российской Федерации, муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение,

_______________________________________________________________
квартира (комната), подъезд, этаж)
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Собственник(и) жилого помещения:  _______________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Прошу разрешить _________________________________________ 
                                 (переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку - нужное указать)

жилого помещения, занимаемого на основании _______________
_____________________________________________________________ 

(права собственности, договора найма,

______________________________________________________________,
договора аренды – нужное указать)

согласно прилагаемому проекту (проектной документации) пе-
реустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 
Срок производства ремонтно-строительных работ 
с «______» ____________ 20___ г. по «______» ____________ 20___ г.

Режим производства ремонтно-строительных работ с _____ 
по ______ часов в __________ дни.

Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии 

с проектом (проектной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонт-

но-строительных работ должностных лиц органа местного само-
управления муниципального образования либо уполномоченно-
го им органа для проверки хода работ;

осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением 
согласованного режима проведения работ.

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получе-
но от совместно проживающих совершеннолетних членов семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма 
от «______» ____________ ______ г. № ________:

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Документ, удостоверяю-
щий личность (серия, но-
мер, кем и когда выдан)

Подпись * Отметка о нотари-
альном заверении 

подписей лиц
1 2 3 4 5

________________
* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего 

документы. В ином случае представляется оформленное в письменном виде 

согласие члена семьи, заверенное нотариально, с проставлением отметки 

об этом в графе 5.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ___________________________________________________________

(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или)

_____________________________________________ на ______ листах;
  перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально 

                                                                заверенная копия))

2) проект (проектная документация) переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения на    листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) переплани-
руемого жилого помещения на ________ листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, исто-
рии и культуры о допустимости проведения переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения (представляется в 
случаях, если такое жилое помещение или дом, в котором оно 
находится, является памятником архитектуры, истории или куль-
туры) на _______ листах;
5) документы, подтверждающие согласие временно отсутству-
ющих членов семьи нанимателя на переустройство и (или) пе-
репланировку жилого помещения, на ______ листах (при необ-
ходимости);
6) иные документы: __________________________________________ 
                                                                                                              (доверенности, выписки из уставов и др.)

Подписи лиц, подавших заявление *:

« » 20 г.
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

« » 20 г.
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

« » 20 г.
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

« » 20 г.
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

________________
* При пользовании жилым помещением на основании договора социаль-

ного найма заявление подписывается нанимателем, указанным в договоре 

в качестве стороны, при пользовании жилым помещением на основании 

договора аренды – арендатором, при пользовании жилым помещением на 

праве собственности – собственником (собственниками).

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Документы представлены на приеме «____» __________ 202____ г.

Входящий номер регистрации заявления _____________________ 

Выдана расписка в получении 
документов                                                    «____» __________ 202____ г.
                                                                            № _________________
Расписку получил                                       «____» __________ 202____ г.
                                                                             _________________________

                                                                                                                                                       (подпись заявителя)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной
услуги «Согласование проведения 
переустройства и (или) 
перепланировки помещения 
в многоквартирном доме»

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Российской Федерации от

28.04.2005 № 266 (в ред. 

постановления Правительства 

РФ от 21.09.2005 № 578)

Форма документа, подтверждающего принятие 
решения о согласовании переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения

(Бланк органа, 

осуществляющего

согласование)

РЕШЕНИЕ
о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения

В связи с обращением ________________________________________
                                                             (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя)

о намерении провести  переустройство и (или) перепланировку
                                                                                                                        (ненужное зачеркнуть)

жилых помещений по адресу: __________________________________
________________________________, занимаемых (принадлежащих)

                                                                                                                     (ненужное зачеркнуть)

на основании: ________________________________________________
                                        (вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или)

______________________________________________________________,
перепланируемое жилое помещение)
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по результатам рассмотрения представленных документов при-
нято решение:
1. Дать согласие на ____________________________________________

(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать)

жилых помещений в соответствии с представленным проектом 
(проектной документацией).
2. Установить *:
срок производства ремонтно-строительных работ 
с «______» ____________ 20___ г. по «______» ____________ 20___ г.;
режим производства ремонтно-строительных работ 
с _________________ по __________________ часов в __________ дни.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

________________
* Срок и режим производства ремонтно-строительных работ определя-

ются в соответствии с заявлением. В случае если орган, осуществляющий 

согласование, изменяет указанные в заявлении срок и режим производства 

ремонтно-строительных работ, в решении излагаются мотивы принятия та-

кого решения.

3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) пере-
планировку жилого помещения в соответствии с проектом (про-
ектной документацией) и с соблюдением требований
_______________________________________________________________

(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта

_______________________________________________________________
Российской Федерации или акта органа местного самоуправления, регламентирующего порядок

______________________________________________________________.
проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений)

4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку 
выполненных ремонтно-строительных работ и подписание акта 
о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения в установленном порядке.
5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
направить подписанный акт в орган местного самоуправления.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
_______________________________________________________________  

(наименование структурного

_______________________________________________________________
подразделения и (или) Ф.И.О. должностного лица органа,

______________________________________________________________.
осуществляющего согласование)

                                                                                 ________________________
                                                                                                                                                 (подпись должностного лица органа, 

                                                                                                                                                     осуществляющего согласование)

М.П.

Получил: «___» ________ 20___ г. _____________
                                                                                                              (подпись заявителя или 

                                                                                                 уполномоченного лица заявителей)

Решение направлено в адрес заявителя(ей) «___» _______ 20___ г.
(заполняется в случае направления 

решения по почте)

______________________________
(подпись должностного лица, направившего 

решение в адрес заявителя(ей))

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту
Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной
услуги «Согласование проведения 

(заполняется
в случае 
получения 
решения лично)

переустройства и (или) 
перепланировки помещения 
в многоквартирном доме»

ФОРМА ДОКУМЕНТА, 
подтверждающего принятие решения об отказе 

в согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения

(Бланк органа,

осуществляющего

согласование)

РЕШЕНИЕ
об отказе в согласовании переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения

В связи с обращением ________________________________________
                                                             (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя)

о намерении провести  переустройство и (или) перепланировку
                                                                                                                        (ненужное зачеркнуть)

жилых помещений по адресу: __________________________________
________________________________, занимаемых (принадлежащих)

                                                                                                                     (ненужное зачеркнуть)

на основании: ________________________________________________
                                        (вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или)

______________________________________________________________,
перепланируемое жилое помещение)

в проведении  ______________________                        по основаниям: 
№

пункта 
административ-
ного регламента 

Наименование основания для 
отказа в соответствии с единым 

стандартом 

Разъяснение причин 
отказа в предоставлении 

услуги 

подпункт 1
пункта 2.8.2

Не представлены документы, обя-
занность по представлению кото-
рых возложена на заявителя 

Указывается исчерпыва-
ющий перечень непред-
ставленных заявителем 
документов, обязанность 
по представлению ко-
торых с возложена на 
заявителя 

подпункт 2
пункта 2.8.2

Поступления в орган, осущест-
вляющий согласование, ответа 
органа государственной власти, 
органа местного самоуправления 
либо подведомственной органу 
государственной власти или 
органу местного самоуправления 
организации на межведомствен-
ный запрос, свидетельствующего 
об отсутствии документа и (или) 
информации, необходимых для 
проведения переустройства и 
(или) перепланировки помеще-
ния в многоквартирном доме в 
соответствии с частью 2.1 статьи 
26 ЖК РФ, если соответствующий 
документ не был представлен 
заявителем по собственной ини-
циативе

Указывается исчерпываю-
щий перечень отсутству-
ющих документов и (или) 
информации, необходи-
мых для проведения пере-
устройства и (или) пере-
планировки помещения в 
многоквартирном доме в 
соответствии с частью 2.1 
статьи 26 ЖК РФ, если со-
ответствующий документ 
не был представлен зая-
вителем по собственной 
инициативе
 

подпункт 3
пункта 2.8.2

Представления документов в не-
надлежащий орган

Указывается уполномо-
ченный орган, осущест-
вляющий согласование, в 
который предоставляются 
документы 

подпункт 4
пункта 2.8.2

Несоответствия проекта переу-
стройства и (или) перепланиров-
ки помещения в многоквартир-
ном доме требованиям законода-
тельства

Указывается исчерпываю-
щий перечень оснований 
несоответствия проекта 
переустройства и (или) 
перепланировки помеще-
ния в многоквартирном 
доме требованиям зако-
нодательства

Дополнительная информация: 

_______________________________________. 

Вы вправе повторно обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о 

предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных на-

рушений. 

Сведения 
об электронной подписи 

_______________________________ 
Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту
Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной
услуги «Согласование проведения
переустройства и (или) 
перепланировки помещения 
в многоквартирном доме»

А К Т №
приемки завершенного переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения 

«___»____________ 20__ года                                  ___________________
                                                                                                                                                                    (населенный пункт)

Заказчик в лице ____________________________________________
                                                                            (Ф.И.О. (последнее при наличии), д/юр. лица - должность)

с одной стороны и исполнитель работ (генеральный подрядчик, 
подрядчик) в лице ___________________________________________

(Ф.И.О. (последнее при наличии) исполнителя или наименование организации)

с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Исполнителем работ предъявлен 
к приемке                                                       __________________________

(наименование объекта и вид переустройства 

или перепланировки)

расположенный по адресу: ___________________________________
(Российская Федерация, муниципальное образование, 

населенный пункт, улица, дом, квартира)

2. Работы производилось в соответствии с разрешением на 
переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, 
выданного ___________________________________________________

(наименование органа, выдавшего решение)

_______________________________________________________________
(дата, № решения)

3. В работах по переустройству и (или) перепланировке жило-
го помещения принимали участие: _____________________________
______________________________________________________________.

(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них)

4. Проект переустройства и (или) перепланировки жилого по-
мещения разработан проектировщиком: _______________________
______________________________________________________________.

(наименование организации и ее реквизиты)

5. Проект переустройства и (или) 
перепланировки утвержден:              ______________________________

(наименование органа, утвердившего проектную 

документацию на объект)

«___» ________ 20___ г. _____________                  № ________________
Заключение _________________________________________________

                                           (наименование органа государственной вневедомственной экспертизы)

6. Работы по переустройству и (или) перепланировке жилого 
помещения  осуществлены в сроки: 
Начало работ                _________________________________________

                                                                        (месяц, год)

Окончание работ         __________________________________________
                                                                             (месяц, год)

7. Предъявленный исполнителем работ к 
приемке                                                                       _____________________

                 (наименование объекта)

имеет следующие показатели:

Показатели Единица изме-
рения

По проекту Фактически
до переплани-

ровки
после пере-
планировки

1 2 3 4 5 6
Общая площадь м2

Жилая площадь м2

8. Выполнены следующие работы по переустройству жилого 
помещения:

Работы Единица измерения Объем работ Дата выполнения
1 2 3 4

9. На объекте установлено предусмотренное проектом обору-
дование в количестве согласно актам о его приемке после инди-
видуального испытания и комплексного опробования.

10. Коммуникации холодного и горячего водоснабжения, ка-
нализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабже-
ния и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта 
и приняты пользователями - городскими   эксплуатационными 
организациями.

11. Дополнительные условия: _______________________________
                                                                                                                                     

К акту прилагаются заключения:
_____________________________________________________________

    Объект сдал:                                                  Объект принял: 
    Исполнитель работ                                               (Заказчик)

          (Генподрядчик)

___________________                                         __________________

Подписи членов комиссии:
____________________________          ___________________________    
                       (должность)                                                     (Ф.И.О. – последнее при наличии, подпись, М.П.)

____________________________          ____________________________    
                       (должность)                                                        (Ф.И.О. – последнее при наличии, подпись, М.П.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту
Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной
услуги «Согласование проведения
переустройства и (или) 
перепланировки помещения 
в многоквартирном доме»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
о приемке выполненных работ по переустройству 

и (или) перепланировке жилого помещения
кому:  ____________________________________

(наименование органа местного самоуправления

________________________________________
муниципального образования)

Заявление
Прошу принять в эксплуатацию жилое помещение в связи с 

окончанием работ по переустройству и (или) перепланировке 
по адресу:
_____________________________________________________________

Работы производились в соответствии с разрешением на 
переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, 
выданного:
_____________________________________________________________

(наименование органа, осуществляющего согласование, дата, номер принятого решения)

Начало работ ________________ 20____ г.; окончание работ 
_______________ 20_____ г.
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Лица подтверждающие, выполнение ремонтно-строительный 
работ в отношении жилого помещения в соответствии  с утверж-
денной проектной документацией:

генерального подрядчика _____________________________________;
                                                                 (Ф.И.О. (последнее при наличии), должность)

управляющей организации ___________________________________;
                                                                  (Ф.И.О. (последнее при наличии), должность)

Подписи лиц, подавших заявление:
« » 20  г.

(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

« » 20  г.
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

« » 20  г.
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Административному регламенту
Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной
услуги «Согласование проведения
переустройства и (или) 
перепланировки помещения 
в многоквартирном доме»

ТРЕБОВАНИЯ 
к составу проекта переустройства и (или) 

перепланировки жилых и нежилых помещений 
в многоквартирных домах

1. Проект переустройства и (или) перепланировки жилых и 
нежилых помещений в многоквартирных домах (далее – проект) 
в зависимости от проектируемых работ в текстовом и графиче-
ском выражении должен содержать: 

- планировочные, архитектурные, конструктивные, техноло-
гические решения; 

- решения по устройству инженерного оборудования и за-
ключение о функционировании внутренних инженерных сетей; 

- решения по противопожарным мероприятиям;
- решения по обеспечению доступности маломобильным 

группам населения в случае приспособления данного помеще-
ния для нужд инвалида.

Решения, предусмотренные в проекте, должны включать рас-
четы нагрузок.

2. Текстовые и графические материалы, входящие в состав 
проекта, оформляются в соответствии с требованиями: 

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации 
для строительства. Основные требования к проектной и рабо-
чей документации»;

- ГОСТ 21.002-2014 «Система проектной документации для 
строительства. Нормоконтроль проектной и рабочей докумен-
тации»; 

- ГОСТ Р 21.001-2013 «Система проектной документации для 
строительства. Общие положения»; 

- ГОСТ 21.608-2014 «Система проектной документации для 
строительства. Правила выполнения рабочей документации 
внутреннего электрического освещения». 

3. Состав представляемых на рассмотрение проектов по пе-
реустройству и (или) перепланировке помещений в многоквар-
тирном доме:

3.1. Пояснительная записка. 

3.2. Исходные материалы органа технического учета и па-
спортизации. 

3.3. План этажа М 1:100 (М 1:50) с указанием: 
- предполагаемых к сносу перегородок; 
- устанавливаемых перегородок;
- мест пробития и габаритов проемов во внутренних стенах; 
- мест размещения инженерного оборудования. 
3.4. Решения по размещению и функционированию внутрен-

него инженерного оборудования и систем. 
4. В пояснительной записке к проекту отражаются следующие 

сведения и включаются реквизиты прилагаемых документов: 
а) сведения о проектной мощности электропотребления; 
б) обязательство проектной организации, оформленное в 

установленном порядке, о том, что проектная документация 
разработана в соответствии с заданием на проектирование и 
с соблюдением технических условий, пожарной безопасности 
(для нежилых помещений) и санитарно-эпидемиологическими 
требованиями (для нежилых помещений);

в) свидетельство о допуске к работам по подготовке проект-
ной документации; 

г) перечень производимых работ по переустройству и (или) 
перепланировке помещения в многоквартирном доме; 

д) техническое заключение о состоянии несущих и огражда-
ющих конструкций и инженерных систем с указанием в графи-
ческой части ограждающих и ненесущих элементов, инженер-
ного оборудования, заключение о возможности производства 
планируемых работ; 

е) техническое заключение о состоянии деревянных перекры-
тий переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в 
многоквартирном доме при переустройстве и (или) переплани-
ровке помещения, имеющего деревянные перекрытия, заключе-
ние о возможности производства планируемых работ.

5. Проект переустройства и (или) перепланировки переустра-
иваемого и (или) переводимого помещения должен отвечать 
следующим требованиям:

5.1. В составе проекта должны быть представлены схемы 
«до» и «после» перепланировки с указанием требуемых разме-
ров; экспликация помещений «до» и «после» перепланировки.

5.2. В составе проекта должен быть представлен план этажа 
здания с выделением элемента проектирования (жилого (не-
жилого) помещения); при необходимости - планы вышераспо-
ложенного и (или) нижерасположенного этажа здания (в случае 
если переустройство выполняется по аналогии с нижерасполо-
женной квартирой).

5.3. В случае если проектом предусмотрено утепление огра-
ждающих конструкций балконов или лоджий, в составе проекта 
должен быть предоставлен теплотехнический расчет с указани-
ем марки и ГОСТа применяемых материалов, соответствующие 
разрезы.

5.4. Если планируемый вид использования переводимого по-
мещения относится к условно разрешенному виду использова-
ния объектов капитального строительства, в составе исходных 
данных задания на проектирование должен быть представлен 
документ о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования.

5.5. Проект переустройства и (или) перепланировки переу-
страиваемого и (или) переводимого помещения должен быть 
согласован с управляющей компанией или управлением то-
варищества собственников жилья в зависимости от способа 
управления домом.
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