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Продолжение. Начало в 1 части

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 15 апреля 2022 г. № 171-ПА                                         г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗРЕШЕНИЕ 

НА СТРОИТЕЛЬСТВО, В ТОМ ЧИСЛЕ В СВЯЗИ 
С НЕОБХОДИМОСТЬЮ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ 

РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО»
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 «Выдача разрешения на строительство, внесе-
ние изменений в разрешение на строительство, в том числе в 
связи с необходимостью продления срока действия разрешения 
на строительство».

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Пуровского района от 01 сентября 2021 года № 405-ПА «Об 
утверждении Административного регламента Администрации 
Пуровского района по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство».

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. № 171-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
Администрации Пуровского района по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на строительство, внесение изменений в разрешение 

на строительство, в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения 

на строительство»

I. Общие положения

1.1.  Предмет регулирования
1.1.1. Административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, 
внесение изменений в разрешение на строительство, в том 
числе в связи с необходимостью продления срока действия раз-
решения на строительство» (далее – регламент, муниципальная 
услуга) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 
закон № 210-ФЗ).

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

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги 

являются физические (в том числе индивидуальные предприни-
матели) или юридические лица, являющиеся застройщиками, 
определяемыми в соответствии с пунктом 16 статьи 1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК 
РФ), обеспечивающие строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства на территории муниципального 
округа Пуровский район (далее – заявители).

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.

1.3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Информирование о порядке предоставления услуги 
осуществляется:

- при личном обращении заявителя непосредственно специа-
листами Департамента строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (далее – Уполно-
моченный орган), работниками государственного учреждения 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – МФЦ);

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

- путем обращения в письменной форме почтой в адрес Упол-
номоченного органа, МФЦ или по адресу электронной почты 
Уполномоченного органа, МФЦ;

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

- на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район http://www.puradm.ru (далее – сайт муниципального округа) 
и едином официальном интернет-портале сети МФЦ в Ямало-Не-
нецком автономном округе в информационно-телекоммуникаци-
онной 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 выдаче разрешения на строи-
тельство объекта капитального строительства, в том числе раз-
решения на строительство в отношении этапов строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства (далее - 
заявление о выдаче разрешения на строительство), заявления 
о внесении изменений в разрешение на строительство, в том 
числе в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство (далее - заявление о внесении 
изменений), уведомления о переходе прав на земельный уча-
сток, права пользования недрами, об образовании земельного 
участка, предусмотренного частью 21.10 статьи 51 ГрК РФ (да-
лее - уведомление);
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- о предоставлении услуги;
- адресов Уполномоченного органа и МФЦ, обращение в ко-

торые необходимо для предоставления услуги;
- справочной информации о работе Уполномоченного органа;
- документов, необходимых для предоставления услуги;
- порядка и сроков предоставления услуги;
- порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявле-

ния о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесе-
нии изменений, уведомления и о результатах предоставления 
муниципальной услуги;

- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений 
при предоставлении услуги.

Получение информации по вопросам предоставления услуги 
осуществляется бесплатно.

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.

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

1.3.4. На Едином портале размещаются сведения, предусмо-
тренные Положением о федеральной государственной инфор-
мационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 
года № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления 
услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо 
требований, в том числе без использования программного обе-

спечения, установка которого на технические средства заявите-
ля требует заключения лицензионного или иного соглашения с 
правообладателем программного обеспечения, предусматрива-
ющего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявите-
ля или предоставление им персональных данных.

1.3.5. На сайте муниципального округа, на стендах в местах 
предоставления услуги и в МФЦ размещается справочная ин-
формация о месте нахождения и графике работы Уполномо-
ченного органа, ответственного за предоставление услуги, а 
также МФЦ.

1.3.6. В залах ожидания Уполномоченного органа размеща-
ются нормативные правовые акты, регулирующие порядок пре-
доставления услуги, в том числе настоящий административный 
регламент, которые по требованию заявителя предоставляются 
ему для ознакомления.

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

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

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения 

на строительство, внесение изменений в разрешение на стро-
ительство, в том числе в связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения на строительство».

Муниципальная услуга включает в себя следующие подус-
луги: 

1) выдача разрешений на строительство;
2) выдача разрешений на строительство объекта капиталь-

ного строительства, который не является линейным объектом и 
строительство или реконструкция которого планируется в гра-
ницах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения;

3) внесение изменений в разрешения на строительство (кро-
ме внесения изменений исключительно в связи с продлением 
срока действия таких разрешений);

4) внесение изменений в разрешения на строительство ис-
ключительно в связи с продлением срока действия таких раз-
решений.

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

-  Федеральным автономным учреждением «Главное управ-
ление государственной экспертизы» (ФАУ Главгосэкспертиза 
России);

-  Федеральной службой по надзору в сфере природопользо-
вания (Росприроднадзор);

-  Федеральной службой государственной регистрации, ка-
дастра и картографии (Росреестр); 

-  Департаментом имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района;

-  Службой государственной охраны объектов культурного 
наследия Ямало-Ненецкого автономного округа;

-  Автономным учреждением Ямало-Ненецкого автономно-
го округа «Управление государственной экспертизы проектной 
документации».

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

2.2.4. Специалисты Уполномоченного органа, работники 
МФЦ не вправе требовать от заявителя осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы 
местного самоуправления, государственные органы, организа-
ции, за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением 
Думы Пуровского района.

2.3. 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 сайте 
муниципального округа в разделе Градостроительная деятель-
ность, на Едином портале и/или Региональном портале.

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

правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной ус-
луги, 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 заявление о выдаче разрешения на строи-
тельство объекта капитального строительства, в том числе раз-
решения на строительство в отношении этапов строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства (далее 
- заявление о выдаче разрешения на строительство), заявле-
ние о внесении изменений в разрешение на строительство, в 
том числе в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство (далее - заявление о внесении 
изменений), уведомление о переходе прав на земельный уча-
сток, права пользования недрами, об образовании земельного 
участка, предусмотренное частью 21.10 статьи 51 ГрК РФ (далее 
- уведомление), в случаях, предусмотренных ГрК РФ, по формам 
согласно приложениям №№ 1 - 4 к настоящему регламенту, а 
также прилагаемые к ним документы, указанные в подпунктах 

2 - 5 пункта 2.5.4 настоящего раздела, одним из следующих 
способов: 

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

В случае представления заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений, уведомления 
и прилагаемых к ним документов указанным способом заявитель 
или его представитель, прошедшие процедуры регистрации, 
идентификации и аутентификации с использованием федераль-
ной государственной информационной системы «Единая систе-
ма 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 заявлений, уведомления 
с использованием интерактивной формы в электронном виде. 

Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявле-
ние о внесении изменений, уведомление направляется заяви-
телем или его представителем вместе с прикрепленными элек-
тронными документами, указанными в подпунктах 2 -5 пункта 
2.5.4. настоящего раздела. Заявление о выдаче разрешения 
на строительство, заявление о внесении изменений, уведом-
ление подписываются заявителем или его представителем, 
уполномоченным на подписание таких заявлений, уведомления, 
простой электронной подписью, либо усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, либо усиленной неквалифици-
рованной электронной подписью, сертификат ключа провер-
ки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспе-
чивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, 
которая создается и проверяется с использованием средств 
электронной подписи и средств удостоверяющего центра, име-
ющих подтверждение соответствия требованиям, установлен-
ным федеральным органом исполнительной власти в области 
обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 
8 Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи», а также при наличии у владельца сер-
тификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, 
выданного ему при личном приеме в соответствии с Правила-
ми использования простой электронной подписи при обраще-
нии 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).

Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявле-
ние о внесении изменений, уведомление и прилагаемые к ним 
документы направляются в Уполномоченный орган исключитель-
но в электронной форме в случае, если проектная документация 
объекта капитального строительства и (или) результаты инже-
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нерных изысканий, выполненные для подготовки такой проект-
ной документации, а также иные документы, необходимые для 
проведения государственной экспертизы проектной документа-
ции и (или) результатов инженерных изысканий, представлялись 
в электронной форме.

Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявле-
ние о внесении изменений, уведомление и прилагаемые к ним 
документы направляются в Уполномоченный орган исключитель-
но в электронной форме в случаях, установленных нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации.

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 обращения в Упол-
номоченный орган через МФЦ в соответствии с соглашением 
о взаимодействии между МФЦ и Администрацией Пуровского 
района, заключенным в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года 
№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными цен-
трами предоставления государственных и муниципальных услуг 
и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления»;

3) в электронной форме посредством единой информацион-
ной системы жилищного строительства.

2.4.2. Направить заявление о выдаче разрешения на строи-
тельство, заявление о внесении изменений, уведомление по-
средством единой информационной системы жилищного стро-
ительства вправе заявители - застройщики, наименования ко-
торых содержат слова «специализированный застройщик», за 
исключением случаев, если в соответствии с нормативным пра-
вовым актом субъекта Российской Федерации выдача разреше-
ния на строительство осуществляется через иные информаци-
онные системы, которые должны быть интегрированы с единой 
информационной системой жилищного строительства.

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 заявлению о 

выдаче разрешения на строительство, заявлению о внесении 
изменений, уведомлению, представляемые в электронной фор-
ме, 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 (за исключением документов, указан-
ных в подпункте 3 настоящего пункта);

3) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
4) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым 

содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графи-
ческие изображения (за исключением документов, указанных в 
подпункте 3 настоящего пункта), а также документов с графи-
ческим содержанием;

5) zip, rar – для сжатых документов в один файл;

6) sig – для открепленной усиленной квалифицированной 
электронной подписи.

2.5.2. В случае, если оригиналы документов, прилагаемых 
к заявлению о выдаче разрешения на строительство, заявле-
нию о внесении изменений, уведомлению, 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 
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 заявлению о 
выдаче разрешения на строительство, заявлению о внесении 
изменений в разрешение на строительство, уведомлению, пред-
ставляемые в электронной форме, должны обеспечивать:

- возможность идентифицировать документ и количество ли-
стов в документе;

- возможность поиска по текстовому содержанию документа 
и возможность копирования текста (за исключением случаев, 
когда текст является частью графического изображения);

- содержать оглавление, соответствующее их смыслу и со-
держанию (для документов, содержащих структурированные по 
частям, главам, разделам (подразделам) данные) и закладки, 
обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержа-
щимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx 
или ods, формируются в виде отдельного документа, представ-
ляемого в электронной форме.

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

1) заявление о выдаче разрешения на строительство, заяв-
ление о внесении изменений, уведомление. В случае их пред-
ставления в электронной форме посредством Единого портала, 
Регионального портала в соответствии с подпунктом 1 пункта 
2.4.1 настоящего раздела указанные уведомления заполняются 
путем внесения соответствующих сведений в форму на Едином 
портале, Региональном портале;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя или пред-
ставителя заявителя, в случае представления заявления о выда-
че разрешения на строительство, заявления о внесении измене-
ний, уведомления и прилагаемых к ним документов посредством 
личного обращения в Уполномоченный орган через МФЦ. В слу-
чае представления документов в электронной форме посред-
ством Единого портала, Регионального портала в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 2.4.1 настоящего раздела представление 
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 
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Единого портала, Регионального портала в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 2.4.1 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 физи-
ческим лицом, - усиленной квалифицированной электронной 
подписью нотариуса;

4) согласие всех правообладателей объекта капитального 
строительства в случае реконструкции такого объекта, за исклю-
чением указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 ГрК РФ случаев 
реконструкции многоквартирного дома (в случае представления 
заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений (за исключением заявления о внесении из-
менений в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство));

5) решение общего собрания собственников помещений и 
машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответ-
ствии с жилищным законодательством в случае реконструкции 
многоквартирного дома, или, если в результате такой рекон-
струкции произойдет уменьшение размера общего имущества 
в многоквартирном доме, согласие всех собственников поме-
щений и машино-мест в многоквартирном доме (в случае пред-
ставления заявления о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений (за исключением заявления о 
внесении изменений в связи с необходимостью продления сро-
ка действия разрешения на строительство)).

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
Исчерпывающий перечень необходимых для предоставле-

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

2.6.1. В случае представления заявления о выдаче разре-
шения на строительство, заявления о внесении изменений (за 
исключением заявления о внесении изменений в связи с необ-
ходимостью продления срока действия разрешения на строи-
тельство):

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, 
в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об 
установлении публичного сервитута, а также схема расположе-
ния земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории, на основании которой был образован указан-
ный земельный участок и выдан градостроительный план зе-
мельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 
57.3 ГрК РФ, или реквизиты утвержденного проекта межевания 
территории либо схема расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в случае, 
предусмотренном частью 7.3 статьи 51 ГрК РФ;

2) при наличии соглашения о передаче в случаях, установ-
ленных бюджетным законодательством Российской Федерации, 
органом государственной власти (государственным органом), 
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», 
Государственной корпорацией по космической деятельности 
«Роскосмос», органом управления государственным внебюд-
жетным фондом или органом местного самоуправления полно-
мочий государственного (муниципального) заказчика, заключен-
ного при осуществлении бюджетных инвестиций, – указанное 
соглашение, правоустанавливающие документы на земельный 
участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;

3) градостроительный план земельного участка, выданный 
не ранее чем за три года до дня представления заявления на 
получение разрешения на строительство, или в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта реквизиты 
проекта планировки территории и проекта межевания террито-
рии (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка до-
кументации по планировке территории), реквизиты проекта пла-
нировки территории в случае выдачи разрешения на строитель-
ство линейного объекта, для размещения которого не требуется 
образование земельного участка;

4) результаты инженерных изысканий и следующие матери-
алы, содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 
статьи 48 ГрК РФ проектной документации:

- пояснительная записка;
-  хема планировочной организации земельного участка, вы-

полненная в соответствии с информацией, указанной в градо-
строительном плане земельного участка, а в случае подготовки 
проектной документации применительно к линейным объектам 
проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом 
планировки территории (за исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объекта не тре-
буется подготовка документации по планировке территории);

- разделы, содержащие архитектурные и конструктивные 
решения, а также решения и мероприятия, направленные на 
обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального стро-
ительства (в случае подготовки проектной документации при-
менительно к объектам здравоохранения, образования, куль-
туры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, 
торговли, общественного питания, объектам делового, админи-
стративного, финансового, религиозного назначения, объектам 
жилищного фонда);

- проект организации строительства объекта капитального 
строительства (включая проект организации работ по сносу 
объектов капитального строительства, их частей в случае не-
обходимости сноса объектов капитального строительства, их 
частей для строительства, реконструкции других объектов ка-
питального строительства);

5) положительное заключение экспертизы проектной доку-
ментации (в части соответствия проектной документации тре-
бованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 ГрК РФ), в 
соответствии с которой осуществляются строительство, ре-
конструкция объекта капитального строительства, в том числе в 
случае, если данной проектной документацией предусмотрены 
строительство или реконструкция иных объектов капитального 
строительства, включая линейные объекты (применительно к 
отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном 
частью 12.1 статьи 48 ГрК РФ), если такая проектная докумен-
тация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 ГрК 
РФ, положительное заключение государственной экспертизы 
проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 
статьи 49 ГрК РФ, положительное заключение государственной 
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экологической экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 49 ГрК РФ;

6) подтверждение соответствия вносимых в проектную до-
кументацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 
статьи 49 ГрК РФ, предоставленное лицом, являющимся чле-
ном саморегулируемой организации, основанной на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и 
утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с ГрК 
РФ специалистом по организации архитектурно-строительного 
проектирования в должности главного инженера проекта, в слу-
чае внесения изменений в проектную документацию в соответ-
ствии с частью 3.8 статьи 49 ГрК РФ; 

7) подтверждение соответствия вносимых в проектную до-
кументацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 
статьи 49 ГрК РФ, предоставленное органом исполнительной 
власти или организацией, проводившими экспертизу проектной 
документации, в случае внесения изменений в проектную доку-
ментацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с 
частью 3.9 статьи 49 ГрК РФ; 

8) разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции (в случае, если заяви-
телю было предоставлено такое разрешение в соответствии со 
статьей 40 ГрК РФ);

9) в случае проведения реконструкции объекта капитального 
строительства государственным (муниципальным) заказчиком, 
являющимся органом государственной власти (государствен-
ным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом», Государственной корпорацией по космической дея-
тельности «Роскосмос», органом управления государственным 
внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, 
на объекте капитального строительства  собственности, право-
обладателем которого является государственное (муниципаль-
ное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) 
бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого 
указанный орган осуществляет соответственно функции и пол-
номочия учредителя или права собственника имущества, – со-
глашение о проведении такой реконструкции, определяющее в 
том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного 
указанному объекту при осуществлении реконструкции;

10) копия свидетельства об аккредитации юридического 
лица, выдавшего положительное заключение негосударствен-
ной экспертизы проектной документации, в случае, если пред-
ставлено заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации;

11) положительное заключение государственной истори-
ко-культурной экспертизы проектной документации на прове-
дение работ по сохранению объектов культурного наследия 
в случае, если при проведении работ по сохранению объекта 
культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности объекта культурного 
наследия, с приложением копий разрешения и задания на про-
ведение указанных работ, выданного уполномоченным органом 
в сфере охраны объектов культурного наследия;

12) копия решения об установлении или изменении зоны с 
особыми условиями использования территории в случае строи-
тельства объекта капитального строительства, в связи с разме-
щением которого в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации подлежит установлению зона с особыми усло-
виями использования территории, или в случае реконструкции 
объекта капитального строительства, в результате которой в 
отношении реконструированного объекта подлежит установле-
нию зона с особыми условиями использования территории или 
ранее установленная зона с особыми условиями использования 
территории подлежит изменению;

13) копия договора о развитии территории в случае, если 
строительство, реконструкцию объектов капитального строи-
тельства планируется осуществлять в границах территории, в 
отношении которой органом местного самоуправления принято 
решение о комплексном развитии территории (за исключени-
ем случаев принятия самостоятельной реализации Российской 
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муници-
пальным образованием решения о комплексном развитии тер-
ритории или реализации такого решения юридическим лицом, 
определенным в соответствии с ГрК РФ или субъектом Россий-
ской Федерации);

14) заключение органа исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, уполномоченного в области охраны объ-
ектов культурного наследия, о соответствии раздела проектной 
документации объекта капитального строительства, содержа-
щего архитектурные решения, предмету охраны исторического 
поселения и требованиям к архитектурным решениям объек-
тов капитального строительства, установленным градострои-
тельным регламентом применительно к территориальной зоне, 
расположенной в границах территории исторического поселе-
ния федерального или регионального значения (в случае, если 
строительство или реконструкция объекта капитального стро-
ительства планируется в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения);

15) сведения об утверждении типового архитектурного ре-
шения объекта капитального строительства, утвержденное в 
соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» для исторического поселения, в границах которого 
планируется строительство, реконструкция объекта капиталь-
ного строительства;

16) сведения из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (при обращении застройщика, являющегося юриди-
ческим лицом) или из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей (при обращении застройщика, 
являющегося индивидуальным предпринимателем).

2.6.2. В случае представления уведомления об образовании 
земельного участка путем объединения земельных участков, в 
отношении которых или одного из которых в соответствии с ГрК 
РФ выдано разрешение на строительство:

1) 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) сведения из Единого государственного реестра недвижи-
мости о земельном участке, образованном путем объединения 
земельных участков, в отношении которых или одного из кото-
рых выдано разрешение на строительство;

3) решение об образовании земельных участков путем объе-
динения земельных участков, в отношении которых или одного 
из которых выдано разрешение на строительство, если в соот-
ветствии с земельным законодательством решение об обра-
зовании земельного участка принимает исполнительный орган 
государственной власти или орган местного самоуправления.

2.6.3. В случае представления уведомления об образовании зе-
мельного участка путем раздела, перераспределения земельных 
участков или выдела из земельных участков, в отношении которых 
в соответствии с ГрК РФ выдано разрешение на строительство:

1) 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);
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2) сведения из Единого государственного реестра недвижи-
мости о земельном участке, образованном путем раздела, пе-
рераспределения земельных участков или выдела из земельных 
участков, в отношении которых выдано разрешение на строи-
тельство;

3) решение об образовании земельных участков путем раз-
дела, перераспределения земельных участков или выдела из 
земельных участков, в отношении которых выдано разрешение 
на строительство, в случае если в соответствии с земельным за-
конодательством решение об образовании земельного участка 
принимает исполнительный орган государственной власти или 
орган местного самоуправления;

4) градостроительный план земельного участка, на котором 
планируется осуществить строительство, реконструкцию объ-
екта капитального строительства.

2.6.4. В случае представления уведомления о переходе права 
пользования недрами:

1) 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) сведения из Единого государственного реестра недвижи-
мости о земельном участке, в отношении которого прежнему 
правообладателю земельного участка выдано разрешение на 
строительство;

3) решение о предоставлении права пользования недрами 
и решение о переоформлении лицензии на право пользования 
недрами.

2.6.5. В случае представления уведомления о переходе прав 
на земельный участок:

1) 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) правоустанавливающие документы на земельный участок, 
в отношении которого прежнему правообладателю земельного 
участка выдано разрешение на строительство.

2.6.6. В случае представления заявления о внесении измене-
ний в связи с необходимостью продления срока действия раз-
решения на строительство:

а) документ, содержащий информацию о наличии выявленно-
го в рамках государственного строительного надзора, государ-
ственного земельного надзора или муниципального земельного 
контроля факта отсутствия начатых работ по строительству, ре-
конструкции на день подачи заявления о внесении изменений в 
связи с продлением срока действия такого разрешения;

б) информация о наличии извещения о начале работ по стро-
ительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении 
изменений в связи с продлением срока действия такого разре-
шения, если направление такого извещения является обязатель-
ным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 ГрК РФ.

2.6.7. Документы, указанные в подпунктах 1, 4 и 5 пункта 
2.6.1, подпункте 2 пункта 2.6.5 настоящего раздела, направля-
ются заявителем самостоятельно, если указанные документы 
(их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в 
Едином государственном реестре недвижимости или едином 
государственном реестре заключений экспертизы проектной 
документации объектов капитального строительства.

2.6.8. Непредставление (несвоевременное представление) 
государственными органами власти, органами местного само-
управления, организациями находящихся в их распоряжении 
документов и информации не может являться основанием для 

отказа в выдаче разрешения на строительство, во внесении из-
менений в разрешение на строительство.

2.6.9. 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 под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление му-
ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 
частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключе-
нием документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов;

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, 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, 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 
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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
Регистрация заявления о выдаче разрешения на строитель-

ство, заявления о внесении изменений, уведомления, представ-
ленных заявителем указанными в подразделе 2.4 настоящего 
раздела способами в Уполномоченный орган, осуществляется 
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем его получения.

В случае представления заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений, уведомле-
ния посредством Единого портала, Регионального портала или 
единой информационной системы жилищного строительства 
вне рабочего времени Уполномоченного органа либо в выход-
ной, нерабочий праздничный день днем получения заявления 
о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления считается первый рабочий день, сле-
дующий за днем представления заявителем указанных заявле-
ния, уведомления.

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

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

предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления услуги составляет:
-  не более 5 рабочих дней со дня получения заявления о вы-

даче разрешения на строительство, заявления о внесении изме-
нений, уведомления Уполномоченным органом, за исключением 
случая, предусмотренного частью 11.1 статьи 51 ГрК РФ;

-  не более 30 календарных дней со дня получения заявления 
о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления Уполномоченным органом в случае 
предоставления услуги в соответствии с частью 11.1 статьи 51 
ГрК РФ.

Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявле-
ние о внесении изменений, уведомление считается полученным 
Уполномоченным органом со дня его регистрации.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги
2.9.1. Оснований для приостановления предоставления ус-

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

2.9.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в вы-
даче разрешения на строительство, во внесении изменений в 
разрешение на строительство:

2.9.2.1. В случае представления заявления о выдаче разре-
шения на строительство: 

1) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами 4, 
5 пункта 2.5.4, пунктом 2.6.1 настоящего раздела;

2) несоответствие представленных документов требованиям 
к строительству, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка;

3) несоответствие представленных документов в случае вы-
дачи разрешения на строительство линейного объекта требо-
ваниям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строи-
тельства, реконструкции линейного объекта не требуется под-
готовка документации по планировке территории);

4) несоответствие представленных документов разрешен-
ному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законода-
тельством Российской Федерации и действующим на дату вы-
дачи разрешения на строительство;

5) несоответствие представленных документов требованиям, 
установленным в разрешении на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции;

6) заключение органа исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, уполномоченного в области охраны объек-
тов культурного наследия, о несоответствии раздела проектной 
документации объекта капитального строительства предмету ох-
раны исторического поселения и требованиям к архитектурным 
решениям объектов капитального строительства, установленным 
градостроительным регламентом применительно к территори-
альной зоне, расположенной в границах территории историческо-
го поселения федерального или регионального значения;

7) отсутствие документации по планировке территории, 
утвержденной в соответствии с договором о комплексном раз-
витии территории (за исключением случаев самостоятельной 
реализации Российской Федерацией, субъектом Российской 
Федерации или муниципальным образованием решения о ком-
плексном развитии территории застройки или реализации тако-
го решения юридическим лицом, определенным в соответствии 
с ГрК РФ или субъектом Российской Федерации), в случае, если 
строительство, реконструкция объекта капитального строитель-
ства планируются на территории, в отношении которой органом 
местного самоуправления принято решение о комплексном 
развитии территории по инициативе органа местного самоу-
правления.

2.9.2.2. В случае представления уведомления об образовании 
земельного участка путем объединения земельных участков, в 
отношении которых или одного из которых в соответствии с ГрК 
РФ выдано разрешение на строительство:

1) отсутствие в уведомлении об образовании земельного 
участка путем объединения земельных участков, в отношении 
которых или одного из которых в соответствии с ГрК РФ выдано 
разрешение на строительство, реквизитов решения об образо-
вании земельного участка в случае, если в соответствии с зе-
мельным законодательством решение об образовании земель-
ного участка принимает исполнительный орган государственной 
власти или орган местного самоуправления;

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении об 
образовании земельного участка путем объединения земельных 
участков, в отношении которых или одного из которых в соответ-
ствии с ГрК РФ выдано разрешение на строительство.

2.9.2.3. В случае представления уведомления об образова-
нии земельного участка путем раздела, перераспределения 
земельных участков или выдела из земельных участков, в отно-
шении которых в соответствии с ГрК РФ выдано разрешение на 
строительство: 

1) отсутствие в уведомлении об образовании земельного 
участка путем раздела, перераспределения земельных участ-
ков или выдела из земельных участков реквизитов решения об 
образовании земельных участков в случае, если в соответствии 
с земельным законодательством решение об образовании зе-
мельного участка принимает исполнительный орган государ-
ственной власти или орган местного самоуправления;
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2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении об 
образовании земельного участка путем раздела, перераспреде-
ления земельных участков или выдела из земельных участков, в 
отношении которых в соответствии с ГрК РФ выдано разреше-
ние на строительство;

3) несоответствие планируемого размещения объекта капи-
тального строительства требованиям к строительству, рекон-
струкции объекта капитального строительства, установленным 
на дату выдачи градостроительного плана образованного зе-
мельного участка путем раздела, перераспределения земель-
ных участков или выдела из земельных участков, в отношении 
которых в соответствии с ГрК РФ выдано разрешение на стро-
ительство;

4) представленный градостроительный план земельного 
участка, образованного путем раздела, перераспределения 
земельных участков или выдела из земельных участков, в от-
ношении которых в соответствии с ГрК РФ выдано разрешение 
на строительство, выдан ранее чем за три года до дня направ-
ления уведомления об образовании земельного участка путем 
раздела, перераспределения земельных участков или выдела 
из земельных участков;

5) несоответствие планируемого объекта капитального стро-
ительства разрешенному использованию земельного участка и 
(или) ограничениям, установленным в соответствии с земель-
ным и иным законодательством Российской Федерации, и дей-
ствующим на дату принятия решения о внесении изменений в 
разрешение на строительство в случае образования земельных 
участков путем раздела, перераспределения земельных участ-
ков или выдела из земельных участков, в отношении которых в 
соответствии с ГрК РФ выдано разрешение на строительство.

2.9.2.4. В случае представления уведомления о переходе пра-
ва пользования недрами:

1) отсутствие в уведомлении о переходе права пользования 
недрами реквизитов решения о предоставлении права пользо-
вания недрами и решения о переоформлении лицензии на право 
пользования недрами;

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о 
переходе права пользования недрами.

2.9.2.5. В случае представления заявителем уведомления о 
переходе прав на земельный участок:

1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный 
участок реквизитов правоустанавливающих документов на такой 
земельный участок;

2) отсутствие правоустанавливающих документов на земель-
ный участок в случае, если в Едином государственном реестре 
недвижимости не содержатся сведения о правоустанавливаю-
щих документах на земельный участок;

3) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о 
переходе прав на земельный участок, в отношении которого в 
соответствии с ГрК РФ выдано разрешение на строительство.

2.9.2.6. В случае представления заявления о внесении из-
менений в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство:

1) наличие информации о выявленном в рамках государ-
ственного строительного надзора, государственного земельно-
го надзора или муниципального земельного контроля факте от-
сутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день 
подачи заявления о внесении изменений в связи с необходимо-
стью продления срока действия разрешения на строительство;

2) наличие информации органа государственного строитель-
ного надзора об отсутствии извещения о начале работ по стро-
ительству, реконструкции, если направление такого извещения 
является обязательным в соответствии с требованиями части 5 
статьи 52 ГрК РФ; 

3) подача заявления о внесении изменений менее чем за де-
сять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на 
строительство.

2.9.2.7. В случае представления заявителем заявления о вне-
сении изменений (за исключением заявления о внесении из-
менений в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство):

1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 
настоящего раздела;

2) несоответствие планируемого размещения объекта капи-
тального строительства требованиям к строительству, рекон-
струкции объекта капитального строительства, установленным 
на дату выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство или для внесения изменений в разрешение на 
строительство градостроительного плана земельного участка;

3) представление для внесения изменений в разрешение на 
строительство градостроительного плана земельного участка, 
выданного после получения разрешения на строительство, но 
ранее чем за 3 года до дня направления заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство;

4) несоответствие планируемого объекта капитального стро-
ительства разрешенному использованию земельного участка и 
(или) ограничениям, установленным в соответствии с земель-
ным и иным законодательством Российской Федерации и дей-
ствующим на дату принятия решения о внесении изменений в 
разрешение на строительство;

5) несоответствие планируемого размещения объекта капи-
тального строительства требованиям, установленным в разре-
шении на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции;

6) подача заявления о внесении изменений менее чем за де-
сять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на 
строительство.

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) заявление о выдаче разрешения на строительство, заяв-
ление о внесении изменений, уведомление представлено в ор-
ган местного самоуправления, в полномочия которых не входит 
предоставление услуги;

2) неполное заполнение полей в форме заявления о выдаче 
разрешения на строительство, заявления о внесении измене-
ний, уведомления, в том числе в интерактивной форме заявле-
ния (уведомления) на Едином портале, Региональном портале;

3) непредставление документов, предусмотренных подпун-
ктами 1 - 3 пункта 2.5.4 настоящего раздела;

4) 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);

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

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

7) заявление о выдаче разрешения на строительство, заявле-
ние о внесении изменений, уведомление и документы, указан-
ные в подпунктах 2 - 5 пункта 2.5.4 настоящего раздела, пред-
ставлены в электронной форме с нарушением требований, уста-
новленных пунктами 2.5.1 – 2.5.3 настоящего раздела;
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8) 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 № 5 к настоящему регламенту. 

2.10.3. Решение об отказе в приеме документов, указанных 
в пункте 2.5.4 настоящего раздела, направляется заявителю 
способом, определенным заявителем в заявлении о выдаче 
разрешения на строительство, заявлении о внесении измене-
ний, уведомлении, не позднее рабочего дня, следующего за 
днем получения таких заявлений, уведомления, либо выдается 
в день личного обращения за получением указанного решения 
в МФЦ, выбранный при подаче таких заявлений, уведомления, 
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.

2.11. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

2.11.1. Результатом предоставления услуги является:
1) разрешение на строительство (в том числе на отдельные 

этапы строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства);

2) решение об отказе в выдаче разрешения на строительство;
3) решение об отказе во внесении изменений в разрешение 

на строительство.
2.11.2. Форма разрешения на строительство утверждается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере стро-
ительства, архитектуры, градостроительства.

Решение об отказе в выдаче разрешения на строительство 
оформляется в форме электронного документа либо документа 
на бумажном носителе по форме, приведенной в приложении № 
6 к настоящему регламенту.

Решение об отказе во внесении изменений в разрешение на 
строительство оформляется в форме электронного документа 
либо документа на бумажном носителе по форме, приведенной 
в приложении № 7 к настоящему регламенту.

2.11.3. При предоставлении заявителем заявления о внесе-
нии изменений, уведомления внесение изменений в разреше-
ние на строительство осуществляется путем выдачи заявителю 
разрешения на строительство с внесенными в него изменени-
ями. Дата и номер выданного разрешения на строительство не 
изменяются, а в соответствующей графе формы разрешения на 
строительство указывается основание для внесения изменений 
(реквизиты заявления либо уведомления и ссылка на соответ-
ствующую норму ГрК РФ) и дата внесения изменений. 

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 единой информа-
ционной системе жилищного строительства в случае, если такой 
способ указан в заявлении о выдаче разрешения на строитель-
ство, заявлении о внесении изменений, уведомлении;

-  выдается заявителю на бумажном носителе при личном 
обращении в уполномоченный орган местного самоуправле-
ния, в том числе через МФЦ, в организацию либо направляется 

заявителю посредством почтового отправления в соответствии 
с выбранным заявителем способом получения результата пре-
доставления услуги.

Разрешение на строительство выдается в соответствии со 
статьей 51 ГрК РФ на выдачу разрешения на строительство 
Уполномоченным органом исключительно в электронной фор-
ме в соответствии с постановлением Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 22.06.2020 № 765-П «Об установ-
лении случаев, при которых предоставление государственных и 
муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство, 
разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, градостроитель-
ного плана земельного участка осуществляется исключительно 
в электронной форме». 

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

взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.12.1. Предоставление услуги осуществляется без взима-

ния платы.
2.12.2. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче 

разрешения на строительство, заявления о внесении измене-
ний, уведомления, представленных посредством Единого пор-
тала, Регионального портала, единой информационной систе-
мы жилищного строительства, доводятся до заявителя путем 
уведомления об изменении статуса заявления, уведомления в 
личном кабинете заявителя на Едином портале, Региональном 
портале, в единой информационной системе жилищного стро-
ительства.

Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разре-
шения на строительство, заявления о внесении изменений, уве-
домления, представленных способом, указанным в подпункте 2 
пункта 2.4.1 настоящего раздела, предоставляются заявителю 
на основании его устного (при личном обращении либо по те-
лефону в уполномоченный орган) 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 за-

явления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений, уведомления доводятся до заявителя в 
устной форме (при личном обращении либо по телефону в Упол-
номоченный орган, МФЦ) в день обращения заявителя либо в 
письменной форме, в том числе в электронном виде, если это 
предусмотрено указанным запросом, в течение двух рабочих 
дней со дня поступления соответствующего запроса. 

2.12.3. Результат предоставления услуги (его копия или све-
дения, содержащиеся в нем), предусмотренный подпунктом 1 
пункта 2.11.1 настоящего раздела:

1) в течение 5 рабочих дней со дня его направления заяви-
телю подлежит направлению (в том числе с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия и подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия) в уполномоченные 
на размещение в государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления городских округов,  органы местного 
самоуправления муниципальных районов;

2) в течение 3 дней со дня его направления заявителю подле-
жит направлению в федеральный орган исполнительной власти, 
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уполномоченный на осуществление государственного строи-
тельного надзора (в случае выдачи заявителю разрешения на 
строительство объектов капитального строительства, указанных 
в пункте 5.1 статьи 6 ГрК РФ) или в орган исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осу-
ществление государственного строительного надзора (в случае 
выдачи заявителю разрешения на строительство иных объектов 
капитального строительства);

3) в течение 3 рабочих дней со дня его направления заявите-
лю подлежит направлению в органы государственной власти или 
органы местного самоуправления муниципальных образований 
Российской Федерации (в том числе с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия), принявшие решение об уста-
новлении или изменении зоны с особыми условиями исполь-
зования территории в связи с размещением объекта, в целях 
строительства, реконструкции которого выдан результат;

4) в течение 5 рабочих дней со дня его направления заяви-
телю по результатам рассмотрения заявления о внесении из-
менений подлежит направлению в федеральный орган испол-
нительной власти или орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющие государственный 
строительный надзор при строительстве, реконструкции объ-
екта капитального строительства;

5) в течение 5 рабочих дней со дня его направления заявите-
лю по результатам рассмотрения заявления о внесении изме-
нений подлежит направлению в федеральный орган исполни-
тельной власти (его территориальный орган), уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление го-
сударственного кадастрового учета, государственной регистра-
ции прав, ведение Единого государственного реестра недви-
жимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости;

6) в течение 3 рабочих дней после выдачи его заявителю в от-
ношении объекта капитального строительства жилого назначе-
ния подлежит размещению Уполномоченным органом в единой 
информационной системе жилищного строительства.

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 разрешении на строительство.
Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с за-

явлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в раз-
решении на строительство (далее - заявление об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок) по форме согласно приложе-
нию № 8 к настоящему регламенту в порядке, установленном 
пунктами 2.4.1, 2.4.2 подраздела 2.4, пунктами 2.5.1 – 2.5.3 под-
раздела 2.5, подразделом 2.7 настоящего раздела.

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, оши-
бок в разрешении на строительство Уполномоченный орган вно-
сит исправления в ранее выданное разрешение на строитель-
ство. Дата и номер выданного разрешения на строительство не 
изменяются, а в соответствующей графе формы разрешения на 
строительство указывается основание для внесения исправле-
ний (реквизиты заявления об исправлении допущенных опечаток 
и ошибок и ссылка на соответствующую норму ГрК РФ) и дата 
внесения исправлений.

Разрешение на строительство с внесенными исправлени-
ями допущенных опечаток и ошибок либо решение об отказе 
во внесении исправлений в разрешение на строительство по 
форме согласно приложению № 9 к настоящему регламенту 

направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 
2.11.5 настоящего раздела, способом, указанным в заявлении 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в течение пяти 
рабочих дней с даты поступления заявления об исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок.

2.13.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на 
строительство:

1) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в подраз-
деле 1.2 настоящего регламента;

2) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в разре-
шении на строительство.

2.14. Порядок выдачи дубликата разрешения 
на строительство

2.14.1. Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный ор-
ган с заявлением о выдаче дубликата разрешения на строитель-
ство (далее – заявление о выдаче дубликата) по форме согласно 
приложению № 10 к настоящему регламенту в порядке, уста-
новленном пунктами 2.4.1, 2.4.2 подраздела 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 дубликата 
разрешения на строительство, установленных пунктом 2.14.2 на-
стоящего подраздела, Уполномоченный орган выдает дубликат 
разрешения на строительство с тем же регистрационным номе-
ром и указанием того же срока действия, которые были указа-
ны в ранее выданном разрешении на строительство. В случае, 
если ранее заявителю было выдано разрешение на строитель-
ство в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица, то в качестве дубликата разрешения на 
строительство заявителю повторно представляется указанный 
документ.

Дубликат разрешения на строительство либо решение об 
отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство по 
форме согласно приложению № 11 к настоящему регламенту 
направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 
2.11.4 настоящего раздела, способом, указанным заявителем 
в заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с 
даты поступления заявления о выдаче дубликата.

2.14.2. Основание для отказа в выдаче дубликата разрешения 
на строительство: несоответствие заявителя кругу лиц, указан-
ных в подразделе 1.2 настоящего регламента.

2.15. Порядок оставления заявления о выдаче 
разрешения на строительство, заявления о внесении 

изменений, уведомления без рассмотрения
Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с за-

явлением об оставлении заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений, уведомле-
ния без рассмотрения по форме согласно приложению № 12 в 
порядке, установленном пунктами 2.4.1, 2.4.2 подраздела 2.4, 
пунктами 2.5.1 – 2.5.3 подраздела 2.5, подразделом 2.7 настоя-
щего раздела, не позднее рабочего дня, предшествующего дню 
окончания срока предоставления услуги.

На основании поступившего заявления об оставлении за-
явления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений, уведомления без рассмотрения Уполно-
моченный орган принимает решение об оставлении заявления 
о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления без рассмотрения.

Решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений, уведомления 
без рассмотрения направляется заявителю по форме, приве-
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денной в приложении № 13 к настоящему регламенту, в порядке, 
установленном пунктом 2.11.4 настоящего раздела, способом, 
указанным заявителем в заявлении об оставлении заявления о 
выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении из-
менений, уведомления без рассмотрения, не позднее рабочего 
дня, следующего за днем поступления заявления об оставлении 
заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений, уведомления.

Оставление заявления о выдаче разрешения на строитель-
ство, заявления о внесении изменений, уведомления без рас-
смотрения не препятствует повторному обращению заявителя 
в Уполномоченный орган за предоставлением услуги.

2.16. Порядок, размер и основания взимания платы 
за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, включая информацию 

о методике расчета размера такой платы
В случаях, определенных статьей 49 ГрК РФ, услугами, не-

обходимыми и обязательными для предоставления услуги, яв-
ляются:

1) государственная экспертиза проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, выполняемых для подго-
товки такой проектной документации.

Порядок оказания данной услуги определен постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05 марта 2007 года 
№ 145 «О порядке организации и проведения государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий»;

2) негосударственная экспертиза проектной документации 
и результатов инженерных изысканий, выполняемых для под-
готовки такой проектной документации.

Порядок оказания данной услуги установлен постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 марта 2012 года 
№ 272 «Об утверждении Положения об организации и проведе-
нии негосударственной экспертизы проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий».

Государственная и негосударственная экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, выполняе-
мых для подготовки проектной документации, осуществляются 
на платной основе в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации на основании заключенного 
с заявителем договора на проведение государственной или не-
государственной экспертизы.

Размер и порядок взимания платы за услуги, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления го-
сударственной услуги, определяются:

-  для государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 05 марта 
2007 года № 145 «О порядке организации и проведения госу-
дарственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий»;

-  для негосударственной экспертизы проектной докумен-
тации и результатов инженерных изысканий в соответствии с 
договором, заключенным между заявителем и экспертной ор-
ганизацией.

2.17. 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 услуги и при получении результата предостав-

ления услуги в Уполномоченном органе или МФЦ составляет не 
более 15 минут.

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

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

информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, 
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

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

2.18.2. 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.
2.18.3. 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.

2.18.4. 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.

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

21.8.6. 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.

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

2.18.8. 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-
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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 
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.

2.18.9. 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. 

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

2.18.11. 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.

2.19. 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 
муниципальной услуги

2.1.

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

да/нет да

3. Показатели, характеризующие качество обслуживания 
и безопасность

3.1.
Количество обоснованных жалоб на действия 
(бездействие) и решения должностных лиц, 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 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 предоставлении 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 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 предоставления 

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 МФЦ, предусмотрен-
ного статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ

да/нет нет

8. Иные показатели

8.1. Полнота выполнения процедур, необходимых 
для предоставления муниципальных услуг % 100
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень 
административных процедур

Предоставление услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

- прием, проверка документов и регистрация заявления о 
выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления;

- 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 № 14 к настоящему регламенту.

3.2. Перечень административных процедур 
(действий) при предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме
При предоставлении услуги в электронной форме заявителю 

обеспечиваются:
- получение информации о порядке и сроках предоставле-

ния услуги;
- формирование заявления о выдаче разрешения на строи-

тельство, заявления о внесении изменений, уведомления;
- прием и регистрация Уполномоченным органом заявления 

о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления и иных документов, необходимых для 
предоставления услуги;

- получение результата предоставления услуги; 
- получение сведений о ходе рассмотрения заявления о вы-

даче разрешения на строительство, заявления о внесении из-
менений, уведомления;

- осуществление оценки качества предоставления услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-

ствий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия 
(бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа либо 
муниципального служащего.

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

3.3.1. Формирование заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений, уведомления.

Формирование заявления о выдаче разрешения на строи-
тельство, заявления о внесении изменений, уведомления осу-
ществляется посредством заполнения электронной формы за-
явления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений, уведомления на Едином портале, Реги-
ональном портале без необходимости дополнительной подачи 
заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений, уведомления в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления 
о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления осуществляется после заполнения 
заявителем каждого из полей электронной формы заявления о 
выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении из-

менений, уведомления. При выявлении некорректно заполнен-
ного поля электронной формы заявления о выдаче разрешения 
на строительство, заявления о внесении изменений, уведомле-
ния заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке ее устранения посредством информационного со-
общения непосредственно в электронной форме заявления о 
выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения заявления о выда-

че разрешения на строительство, заявления о внесении изме-
нений, уведомления и иных документов, указанных в подпунктах 
2 - 5 пункта 2.5.4, пунктах 2.6.1 - 2.6.6 настоящего регламента, 
необходимых для предоставления услуги;

2) возможность печати на бумажном носителе копии элек-
тронной формы заявления о выдаче разрешения на строитель-
ство, заявления о внесении изменений, уведомления;

3) сохранение ранее введенных в электронную форму за-
явления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений, уведомления значений в любой момент по 
желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок 
ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную 
форму заявления о выдаче разрешения на строительство, заяв-
ления о внесении изменений, уведомления;

4) заполнение полей электронной формы заявления о выда-
че разрешения на строительство, заявления о внесении изме-
нений, уведомления 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 заявления о выдаче разрешения на стро-
ительство, заявления о внесении изменений, уведомления без 
потери ранее введенной информации;

6) возможность доступа заявителя на Едином портале, Реги-
ональном портале к ранее поданным им заявлениям о выдаче 
разрешения на строительство, заявлениям о внесении изме-
нений, уведомлениям в течение не менее одного года, а также 
частично сформированных заявлений о выдаче разрешения на 
строительство, заявлений о внесении изменений, уведомлений 
– в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление о выдаче разре-
шения на строительство, заявление о внесении изменений, уве-
домление и иные документы, необходимые для предоставления 
услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством 
Единого портала, Регионального портала.

3.3.2. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позд-
нее одного рабочего дня с момента подачи заявления о выдаче 
разрешения на строительство, заявления о внесении измене-
ний, уведомления на Едином портале, Региональном портале, 
а в случае его поступления в выходной, нерабочий праздничный 
день, – в следующий за ним первый рабочий день:

1) прием документов, необходимых для предоставления ус-
луги, и направление заявителю электронного сообщения о по-
ступлении заявления о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений, уведомления;

2) регистрацию заявления о выдаче разрешения на стро-
ительство, заявления о внесении изменений, уведомления и 
направление заявителю уведомления о регистрации заявления 
о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления либо об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления услуги. 

3.3.3. Электронное заявление о выдаче разрешения на стро-
ительство, заявление о внесении изменений, уведомление ста-
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новится доступным для должностного лица Уполномоченного 
органа, ответственного за прием и регистрацию заявления о 
выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления (далее – ответственное должностное 
лицо), в государственной информационной системе, исполь-
зуемой уполномоченным органом для предоставления  услуги 
(далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
-  проверяет наличие электронных заявлений о выдаче раз-

решения на строительство, заявлений о внесении изменений, 
уведомлений, поступивших посредством Единого портала, Ре-
гионального портала, с периодом не реже 2 раз в день;

-  рассматривает поступившие заявления о выдаче разреше-
ния на строительство, заявления о внесении изменений, уве-
домления и приложенные к ним документы;

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

3.3.4. Заявителю в качестве результата предоставления услу-
ги 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 заявле-
ния о выдаче разрешения на строительство, заявления о вне-
сении изменений, уведомления и о результате предоставления 
услуги производится в личном кабинете на Едином портале, Ре-
гиональном портале, при условии авторизации. Заявитель име-
ет возможность просматривать статус электронного заявления 
о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления, а также информацию о дальнейших 
действиях в личном кабинете по собственной инициативе в лю-
бое время.

При предоставлении услуги в электронной форме заявителю 
направляется:

1) уведомление о приеме и регистрации заявления о выдаче 
разрешения на строительство, заявления о внесении измене-
ний, уведомления и иных документов, необходимых для предо-
ставления  услуги, содержащее сведения о факте приема заяв-
ления о выдаче разрешения на строительство, заявления о вне-
сении изменений, уведомления и документов, необходимых для 
предоставления  услуги, и начале процедуры предоставления  
услуги, а также сведения о дате и времени окончания предостав-
ления  услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, 
необходимых для предоставления  услуги;

2) уведомление о результатах рассмотрения документов, не-
обходимых для предоставления услуги, содержащее сведения 
о принятии положительного решения о предоставлении услуги 
и возможности получить результат предоставления услуги либо 
мотивированный отказ в предоставлении услуги.

3.3.6. Оценка качества предоставления муниципальной ус-
луги.

Оценка качества предоставления  услуги осуществляется 
в соответствии с Правилами оценки гражданами эффектив-
ности деятельности руководителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти (их структурных 
подразделений) с учетом качества предоставления ими госу-
дарственных услуг, а также применения результатов указанной 
оценки как основания для принятия решений о досрочном пре-
кращении исполнения соответствующими руководителями сво-

их должностных обязанностей, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года 
№ 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (их структурных подразделений) и тер-
риториальных органов государственных внебюджетных фондов 
(их региональных отделений) с учетом качества предоставления 
государственных услуг, руководителей многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг с учетом качества организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, а  также о  применении резуль-
татов указанной оценки как основания для принятия решений о 
досрочном прекращении исполнения соответствующими руко-
водителями 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 
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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 
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 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 организа-
ций, осуществляется посредством открытости деятельности 
органов при предоставлении муниципальной услуги, полу-
чения полной, актуальной и достоверной информации о по-
рядке предоставления муниципальной услуги и возможности 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения му-
ниципальной услуги.
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VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Уполномоченного 
органа, должностных лиц, муниципальных служащих 

Уполномоченного органа, МФЦ, работников МФЦ
6.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-

действие) Уполномоченного органа, должностных лиц, муници-
пальных служащих Уполномоченного органа, МФЦ, работников 
МФЦ, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в 
досудебном (внесудебном) порядке.

6.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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) Упол-
номоченного органа его должностных лиц, муниципальных 
служащих при осуществлении в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъек-
тами градостроительных отношений, процедур, включенных 
в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, 
утвержденные Правительством Российской Федерации в со-
ответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации может быть подана такими лицами в 
порядке, установленном статьей 11.2 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, либо в порядке, установленном антимонопольным 
законодательством Российской Федерации, в антимонополь-
ный 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 МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

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

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

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

6.7. Жалоба, содержащая неточное наименование органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, наименование долж-
ности должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества 
должностного лица, не препятствующее установлению органа 
или должностного лица, в адрес которого была направлена жа-
лоба, подлежит обязательному рассмотрению.
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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 осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть пред-
ставлена:

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) сайта муниципального округа, официального сайта МФЦ 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при 
подаче жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ, ра-
ботников МФЦ);

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

3) портала федеральной государственной информационной 
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг должностных лиц Уполномоченного органа, муниципаль-
ного служащего (далее – система досудебного обжалования), с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (за исключением жалоб на решения и действия (без-
действие) МФЦ и их работников).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правона-
рушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, статьей 2.12 
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 декабря 2004 
года № 81-ЗАО «Об административных правонарушениях», или 
признаков состава преступления должностное лицо Уполномо-
ченного органа, муниципальные служащие или работники МФЦ, 
уполномоченные на рассмотрение жалоб, незамедлительно на-
правляют 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 
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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;

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

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

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

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

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

8) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту
Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство, 
внесение изменений в разрешение 
на строительство, в том числе в связи 
с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство»
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ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче разрешения на строительство

«__» __________ 20___ г.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа) 

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации прошу выдать разрешения на строительство.

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

1.2 Сведения о юридическом лице
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный 

номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – 

юридического лица

2. Сведения об объекте
2.1 Наименование объекта капитального строительства 

(этапа) в соответствии с проектной документацией
(указывается наименование объекта капитального 
строительства в соответствии с утвержденной 
застройщиком или заказчиком проектной докумен-
тацией)

2.2 Кадастровый номер реконструируемого объекта 
капитального строительства
(указывается в случае проведения реконструкции 
объекта капитального строительства)

3. Сведения о земельном участке
3.1 Кадастровый номер земельного участка (зе-

мельных участков), в пределах которого (кото-
рых) расположен или планируется расположе-
ние объекта капитального строительства
(заполнение не обязательно при выдаче разреше-
ния на строительство линейного объекта, для 
размещения которого не требуется образование 
земельного участка)

3.2 Реквизиты утвержденного проекта межева-
ния территории либо реквизиты решения об 
утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории
(указываются в случаях, предусмотренных ча-
стью 7.3 статьи 51 и частью 11 статьи 5.3  Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации)

При этом сообщаю, что строительство/реконструкция объек-
та капитального строительства будет осуществляться на осно-
вании следующих документов:

№ 
п/п Наименование документа Номер 

документа
Дата 

документа
1 Градостроительный план земельного участка 

или в случае строительства линейного объекта 
реквизиты проекта планировки и проекта ме-
жевания территории (за исключением случаев, 
при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка до-
кументации по планировке территории), рекви-
зиты проекта планировки территории в случае 
выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта, для размещения которого не требуется 
образование земельного участка

2 Типовое архитектурное решение для историче-
ского поселения (при наличии)
(указывается в случае выдачи разрешение на 
строительство объекта в границах территории 
исторического поселения федерального или регио-
нального значения)

3 Положительное заключение экспертизы проект-
ной документации
(указывается в случаях, если проектная докумен-
тация подлежит экспертизе в соответствии со 
статьей 49 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации) 

4 Положительное заключение государственной 
экологической экспертизы проектной докумен-
тации
(указываются реквизиты приказа об утверждении 
заключения в случаях, если проектная докумен-
тация подлежит экологической экспертизе в со-
ответствии со статьей 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации)

 
Приложение: _________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: _______
_____________________________________________________________
Результат предоставления услуги прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет на Еди-
ном портале/Региональном портале 
выдать на бумажном носителе при личном обращении в Уполномочен-
ный орган либо в МФЦ, расположенный по адресу: __________________
_________________
направить на бумажном носителе на почтовый 
адрес: ____________________________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в еди-
ной информационной системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения 
на строительство, внесение изменений 
в разрешение на строительство, 
в том числе в связи с необходимостью
продления срока действия разрешения 
на строительство»

ФОРМА

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
о переходе прав на земельный участок, 

права пользования недрами, об образовании 
земельного участка в целях внесения изменений 

в разрешение на строительство
«__» __________ 20___ г.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа) 

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации прошу внести изменения в разрешение 
на строительство.

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

1.2. Сведения о юридическом лице
1.2.1. Полное наименование
1.2.2. Основной государственный регистрацион-

ный номер
1.2.3. Идентификационный номер налогоплатель-

щика – юридического лица

2. Сведения о разрешении на строительство
№ 

п/п
Орган (организация), выдавший (-ая) разре-

шение на строительство
Номер 

документа
Дата 

документа
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ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
о внесении изменений в разрешение на строительство 
в связи с необходимостью продления срока действия

 разрешения на строительство
«__» __________ 20___ г.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа) 

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации прошу внести изменения в разрешение на 
строительство в связи с необходимостью продления срока дей-
ствия разрешения на строительство на ____________ месяца (-ев).

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 лич-

ность (не указываются в случае, если застрой-
щик является индивидуальным предпринима-
телем)

1.1.3. Основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя

1.2. Сведения о юридическом лице
1.2.1. Полное наименование
1.2.2. Основной государственный регистрационный 

номер
1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика 

– юридического лица

2. Сведения о разрешении на строительство
№ 

п/п
Орган (организация), выдавший (-ая) разреше-

ние на строительство
Номер 

документа
Дата 

документа

Приложение: _________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: _______
______________________________________________________________
Результат предоставления услуги 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, расположенный по адресу: _____________
______________________
направить на бумажном носителе на почтовый 
адрес: ____________________________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в еди-
ной информационной системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

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

Приложение № 4
к Административному регламенту  
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения 
на строительство, внесение изменений
в разрешение на строительство, 
в том числе в связи с необходимостью
продления срока действия разрешения 
на строительство»

ФОРМА
З А Я В Л Е Н И Е

о внесении изменений в разрешение на строительство
«__» __________ 20___ г.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа) 

3. Основания внесения изменений в разрешение 
на строительство*

3.1. В связи с образованием земельного участка путем 
объединения земельных участков, в отношении 
которых или одного из которых выдано разрешение 
на строительство

3.1.1. Реквизиты решения об образовании земельных 
участков путем объединения земельных участков
(указывается дата и номер решения, орган, приняв-
ший решение, в случае если в соответствии с земель-
ным законодательством решение об образовании 
земельного участка принимает исполнительный 
орган государственной власти или орган местного 
самоуправления)

3.2. В связи с образованием земельных участков путем 
раздела, перераспределения земельных участков 
или выдела из земельных участков, в отношении ко-
торых выдано разрешение на строительство

3.2.1. Реквизиты градостроительного плана земельного 
участка
(указывается номер и дата выдачи, орган, выдавший 
градостроительный план земельного участка)

3.2.2. Реквизиты решения об образовании земельных 
участков путем раздела, перераспределения земель-
ных участков или выдела из земельных участков
(указывается дата и номер решения, орган, приняв-
ший решение, в случае если в соответствии с земель-
ным законодательством решение об образовании 
земельного участка принимает исполнительный 
орган государственной власти или орган местного 
самоуправления)

3.3. В связи с переоформлением лицензии на пользова-
ние недрами новым пользователем недр на земель-
ном участке, предоставленном пользователю недр и 
необходимом для ведения работ, связанных с поль-
зованием недрами, в отношении которого прежнему 
правообладателю земельного участка выдано разре-
шение на строительство

3.3.1. Реквизиты решения о предоставления права пользо-
вания недрами 
(указывается дата и номер решения, орган, приняв-
ший решение)

3.3.2. Реквизиты решения о переоформлении лицензии на 
право пользования недрами
(указывается дата и номер решения, орган, приняв-
ший решение)

3.4. В связи с приобретением права на земельный уча-
сток, в отношении которого прежнему правообла-
дателю земельного участка выдано разрешение на 
строительство

3.4.1. Реквизиты правоустанавливающих документов на 
земельный участок
(указывается номер и дата выдачи, кадастровый но-
мер земельного участка)

Приложение: _________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: _______
_____________________________________________________________
Результат предоставления услуги прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет на 
Едином портале/Региональном портале 
выдать на бумажном носителе при личном обращении в Уполно-
моченный орган либо в МФЦ, расположенный по адресу: _______
____________________________
направить на бумажном носителе на почтовый 
адрес: ___________________________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в 
единой информационной системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

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

*Заполняются те пункты уведомления, на основании которых требуется 

внести изменения в разрешение на строительство.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту  
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения 
на строительство, внесение изменений 
в разрешение на строительство, 
в том числе в связи с необходимостью
продления срока действия разрешения
на строительство»
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В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации прошу внести изменение в разрешение 
на строительство в связи с ____________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

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 лич-

ность (не указываются в случае, если застрой-
щик является индивидуальным предпринима-
телем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный 

номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика 

– юридического лица

2. Сведения об объекте
2.1 Наименование объекта капитального строи-

тельства (этапа) в соответствии с проектной 
документацией
(указывается наименование объекта капиталь-
ного строительства в соответствии с утверж-
денной застройщиком или заказчиком проектной 
документацией)

2.2 Кадастровый номер реконструируемого объекта 
капитального строительства
(указывается в случае проведения реконструкции 
объекта капитального строительства)

3. Сведения о ранее выданном 
разрешении на строительство

№ 
п/п

Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение 
на строительство

Номер 
документа

Дата 
документа

4. Сведения о земельном участке
4.1 Кадастровый номер земельного участка (зе-

мельных участков), в пределах которого (ко-
торых) расположен или планируется располо-
жение объекта капитального строительства
(заполнение не обязательно при выдаче разре-
шения на строительство линейного объекта, 
для размещения которого не требуется обра-
зование земельного участка)

4.2 Реквизиты утвержденного проекта межева-
ния территории либо реквизиты решения об 
утверждении схемы расположения земельно-
го участка или земельных участков на када-
стровом плане территории
(указываются в случаях, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 57.3 и частью 7.3 статьи 
51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации)

При этом сообщаю, что строительство/реконструкция объек-
та капитального строительства будет осуществляться на осно-
вании следующих документов:

№ 
п/п Наименование документа Номер 

документа
Дата 

документа
1 Градостроительный план земельного участ-

ка или в случае строительства линейного 
объекта реквизиты проекта планировки и 
проекта межевания территории (за исклю-
чением случаев, при которых для строи-
тельства, реконструкции линейного объек-
та не требуется подготовка документации 
по планировке территории)

2 Положительное заключение экспертизы 
проектной документации
(указывается в случаях, если проектная доку-
ментация подлежит экспертизе в соответ-
ствии со статьей 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации) 

3 Положительное заключение государствен-
ной экологической экспертизы проектной 
документации
(указываются реквизиты приказа об утверж-
дении заключения в случаях, если проектная 
документация подлежит экологической экс-
пертизе в соответствии со статьей 49 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации)

Приложение: _________________________________________________

Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ______
_____________________________________________________________
Результат предоставления услуги 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, расположенный по 
адресу: ___________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый 
адрес: ___________________________________
направить в форме электронного документа в личный 
кабинет в единой информационной системе жилищного 
строительства

Указывается один из перечисленных способов

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту  
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения 
на строительство, внесение изменений
в разрешение на строительство, 
в том числе в связи с необходимостью
продления срока действия разрешения
на строительство»

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)

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

_____________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа) 

В приеме документов для предоставления услуги «Выдача 
разрешения на строительство, внесение изменений в разре-
шение на строительство, в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство» Вам 
отказано по следующим основаниям:
№ пункта Адми-
нистративного 

регламента

Наименование основания 
для отказа в соответствии 

с регламентом

Разъяснение 
причин отказа 

в приеме документов
подпункт 1 пун-
кта 2.10.1

заявление о выдаче разрешения 
на строительство, заявление о 
внесении изменений, уведомление 
представлено в орган государ-
ственной власти, орган местного 
самоуправления или организацию, 
в полномочия которых не входит 
предоставление услуги

Указывается, какое 
ведомство, организация 
предоставляет услугу, 
информация о его место-
нахождении

подпункт 2 пун-
кта 2.10.1

неполное заполнение полей в фор-
ме заявления о выдаче разрешения 
на строительство, заявления о 
внесении изменений, уведомления, 
в том числе в интерактивной форме 
заявления (уведомления) на Едином 
портале, региональном портале

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 3 пун-
кта 2.10.1

непредставление документов, 
предусмотренных подпунктами 1 - 3 
пункта 2.5.4 настоящего Админи-
стративного регламента

Указывается исчерпыва-
ющий перечень докумен-
тов, не представленных 
заявителем

подпункт 4 пун-
кта 2.10.1

представленные документы утра-
тили силу на день обращения за 
получением услуги (документ, 
удостоверяющий личность; доку-
мент, удостоверяющий полномочия 
представителя заявителя, в случае 
обращения за получением услуги 
указанным лицом)

Указывается исчерпыва-
ющий перечень докумен-
тов, утративших силу
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подпункт 5 пун-
кта 2.10.1

представленные документы со-
держат подчистки и исправления 
текста

Указывается исчерпываю-
щий перечень документов, 
содержащих подчистки и 
исправления текста

подпункт 6 пун-
кта 2.10.1

представленные в электронной 
форме документы содержат по-
вреждения, наличие которых не по-
зволяет в полном объеме получить 
информацию и сведения, содержа-
щиеся в документах

Указывается исчерпы-
вающий перечень доку-
ментов, содержащих 
повреждения

подпункт 7 пун-
кта 2.10.1

заявление о выдаче разрешения на 
строительство, заявление о вне-
сении изменений, уведомление и 
документы, указанные в подпунктах 
2 - 5 пункта 2.5.4 настоящего регла-
мента, представлены в электронной 
форме с нарушением требований, 
установленных пунктами 2.5.1 – 2.5.3 
настоящего регламента

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 8 пун-
кта 2.10.1

выявлено несоблюдение установ-
ленных статьей 11 Федерального за-
кона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» условий 
признания квалифицированной 
электронной подписи действитель-
ной в документах, представленных в 
электронной форме 

Указывается исчерпы-
вающий перечень элек-
тронных документов, 
не соответствующих 
указанному критерию

Дополнительно информируем: ________________________________
____________________________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, а также иная 

дополнительная информация при наличии)

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Административному регламенту  
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения 
на строительство, внесение изменений
в разрешение на строительство, 
в том числе в связи с необходимостью
продления срока действия разрешения 
на строительство»

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)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче разрешения на строительство

_____________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче разрешения 
на строительство от ________________ № _________________ при
                                                                                                            (дата и номер регистрации)

нято решение об отказе в выдаче разрешения на строительство.
№ пункта 
Админи-

стративного 
регламента

Наименование основания для отказа 
в выдаче разрешения на строитель-
ство в соответствии с регламентом

Разъяснение причин от-
каза в выдаче разреше-
ния на строительство

подпункт 1 
подпункта 
2.9.2.1

отсутствие документов, предусмо-
тренных подпунктами 4, 5 пункта 2.5.4, 
пунктом 2.6.1 настоящего регламента

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 2 
подпункта 
2.9.2.1

несоответствие представленных доку-
ментов требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату 
выдачи представленного для полу-
чения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного 
участка

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 3 
подпункта 
2.9.2.1

несоответствие представленных доку-
ментов, в случае выдачи разрешения 
на строительство линейного объекта, 
требованиям проекта планировки 
территории и проекта межевания 
территории (за исключением случа-
ев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации 
по планировке территории)

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 4 
подпункта 
2.9.2.1

несоответствие представленных доку-
ментов разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограниче-
ниям, установленным в соответствии с 
земельным и иным законодательством 
Российской Федерации и действую-
щим на дату выдачи разрешения на 
строительство

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 5 
пункта под-
пункта 2.9.2.1

несоответствие представленных 
документов требованиям, установлен-
ным в разрешении на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 6 
пункта под-
пункта 2.9.2.1

заключение органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федера-
ции, уполномоченного в области ох-
раны объектов культурного наследия, 
о несоответствии раздела проектной 
документации объекта капитального 
строительства предмету охраны исто-
рического поселения и требованиям 
к архитектурным решениям объектов 
капитального строительства, установ-
ленным градостроительным регламен-
том применительно к территориаль-
ной зоне, расположенной в границах 
территории исторического поселения 
федерального или регионального 
значения

Не требуется

подпункт 7 
пункта под-
пункта 2.9.2.1

отсутствие документации по пла-
нировке территории, утвержденной 
в соответствии с договором о ком-
плексном развитии территории (за ис-
ключением случаев самостоятельной 
реализации Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации 
или муниципальным образованием 
решения о комплексном развитии 
территории застройки или реализа-
ции такого решения юридическим 
лицом, определенным в соответствии 
с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерацией или субъектом 
Российской Федерации), в случае, 
если строительство, реконструкция 
объекта капитального строительства 
планируются на территории, в от-
ношении которой органом местного 
самоуправления принято решение о 
комплексном развитии территории по 
инициативе органа местного самоу-
правления

Не требуется

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче раз-
решения на строительство после устранения указанных нару-
шений.

Дополнительно информируем: ____________________________
______________________________________________________________

(указывается информация, необходимая для устранения причин 

отказа в выдаче разрешения на строительство, а также иная дополнительная 

информация при наличии)

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

Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Административному регламенту  
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения 
на строительство, внесение изменений
в разрешение на строительство, 
в том числе в связи с необходимостью
продления срока действия разрешения
на строительство»
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ФОРМА

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

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуально-

го предпринимателя) –  для физического лица, полное наименование 

застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении изменений в разрешение 

на строительство
_____________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа)

по результатам рассмотрения ______________________________* 
от ________________ № ______________ принято решение об отка-
                                           (дата и номер регистрации)

казе во внесении изменений в разрешение на строительство. 

№ пункта Админи-
стративного регла-

мента

Наименование основания для 
отказа во внесении изменений в 
разрешение на строительство в 

соответствии с регламентом

Разъяснение причин 
отказа во внесении 

изменений в разреше-
ние на строительство

подпункт 1 подпункта 
2.9.2.2

отсутствие в уведомлении об 
образовании земельного участка 
путем объединения земельных 
участков, в отношении кото-
рых или одного из которых в 
соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской 
Федерации выдано разрешение 
на строительство, реквизитов 
решения об образовании зе-
мельного участка в случае, если 
в соответствии с земельным 
законодательством решение об 
образовании земельного участка 
принимает исполнительный ор-
ган государственной власти или 
орган местного самоуправления

Не требуется

подпункт 2 подпункта 
2.9.2.2

недостоверность сведений, 
указанных в уведомлении об об-
разовании земельного участка 
путем объединения земельных 
участков, в отношении которых 
или одного из которых в соот-
ветствии с Градостроительным 
кодексом Российской Феде-
рации выдано разрешение на 
строительство

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 1 подпункта 
2.9.2.3

отсутствие в уведомлении об 
образовании земельного участ-
ка путем раздела, перераспреде-
ления земельных участков или 
выдела из земельных участков 
реквизитов решения об обра-
зовании земельных участков в 
случае, если в соответствии с 
земельным законодательством 
решение об образовании зе-
мельного участка принимает 
исполнительный орган госу-
дарственной власти или орган 
местного самоуправления

Не требуется

подпункт 2 подпункта 
2.9.2.3

недостоверность сведений, ука-
занных в уведомлении об обра-
зовании земельного участка пу-
тем раздела, перераспределения 
земельных участков или выдела 
из земельных участков, в отно-
шении которых в соответствии 
с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации выдано 
разрешение на строительство

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 3 подпункта 
2.9.2.3

несоответствие планируемого 
размещения объекта капиталь-
ного строительства требова-
ниям к строительству, рекон-
струкции объекта капитального 
строительства, установленным 
на дату выдачи градострои-
тельного плана образованного 
земельного участка путем 
раздела, перераспределения 
земельных участков или выдела 
из земельных участков, в отно-
шении которых в соответствии 
с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации выдано 
разрешение на строительство

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 4 подпункта 
2.9.2.3

представленный градостро-
ительный план земельного 
участка, образованного путем 
раздела, перераспределения 
земельных участков или выдела 
из земельных участков, в отно-
шении которых в соответствии 
с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации выдано 
разрешение на строительство, 
выдан ранее чем за три года до 
дня направления уведомления 
об образовании земельного 
участка путем раздела, перерас-
пределения земельных участ-
ков или выдела из земельных 
участков

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 5 подпункта 
2.9.2.3

несоответствие планируе-
мого объекта капитального 
строительства разрешенному 
использованию земельного 
участка и (или) ограничениям, 
установленным в соответствии 
с земельным и иным законода-
тельством Российской Феде-
рации, и действующим на дату 
принятия решения о внесении 
изменений в разрешение на 
строительство в случае образо-
вания земельных участков пу-
тем раздела, перераспределения 
земельных участков или выдела 
из земельных участков, в отно-
шении которых в соответствии 
с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации выдано 
разрешение на строительство

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 1 подпункта 
2.9.2.4

отсутствие в уведомлении о 
переходе права пользования 
недрами  реквизитов решения 
о предоставлении права поль-
зования недрами и решения о 
переоформлении лицензии на 
право пользования недрами

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 2 подпункта 
2.9.2.4

недостоверность сведений, ука-
занных в уведомлении о перехо-
де права пользования недрами

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 1 подпункта 
2.9.2.5

отсутствие в уведомлении о 
переходе прав на земельный 
участок  реквизитов правоуста-
навливающих документов на 
такой земельный участок

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 2 подпункта 
2.9.2.5

отсутствие правоустанавливаю-
щих документов на земельный 
участок в случае, если в Еди-
ном государственном реестре 
недвижимости не содержатся 
сведения о правоустанавливаю-
щих документах на земельный 
участок

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 3 подпункта 
2.9.2.5

недостоверность сведений, 
указанных в уведомлении о 
переходе прав на земельный 
участок, в отношении которого 
в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской 
Федерации выдано разрешение 
на строительство

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 1 подпункта 
2.9.2.6

наличие информации о выяв-
ленном в рамках государствен-
ного строительного надзора, 
государственного земельного 
надзора или муниципального 
земельного контроля факте 
отсутствия начатых работ по 
строительству, реконструкции 
на день подачи заявления о 
внесении изменений в разреше-
ние на строительство в связи 
с необходимостью продления 
срока действия разрешения на 
строительство

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 2 подпункта 
2.9.2.6

наличие информации органа го-
сударственного строительного 
надзора об отсутствии извеще-
ния о начале работ по строи-
тельству, реконструкции, если 
направление такого извещения 
является обязательным в соот-
ветствии с требованиями части 
5 статьи 52 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 3 подпункта 
2.9.2.6

подача заявления о внесении 
изменений в разрешение на 
строительство менее чем за де-
сять рабочих дней до истечения 
срока действия разрешения на 
строительство

Указываются основа-
ния такого вывода



22 апреля 2022г.

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

стр. 26

подпункт 1 подпункта 
2.9.2.7

отсутствие документов, пред-
усмотренных пунктом 2.6.1 Ад-
министративного регламента

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 2 подпункта 
2.9.2.7

несоответствие планируе-
мого размещения объекта 
капитального строительства 
требованиям к строитель-
ству, реконструкции объекта 
капитального строительства, 
установленным на дату выдачи 
представленного для получе-
ния разрешения на строитель-
ство или для внесения изме-
нений в разрешение на строи-
тельство градостроительного 
плана земельного участка

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 3 подпункта 
2.9.2.7

представление для внесения 
изменений в разрешение на 
строительство градостроитель-
ного плана земельного участка, 
выданного после получения 
разрешения на строительство, 
но ранее чем за три года до дня 
направления заявления о внесе-
нии изменений в разрешение на 
строительство

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 4 подпункта 
2.9.2.7

несоответствие планируе-
мого объекта капитального 
строительства разрешенному 
использованию земельного 
участка и (или) ограничениям, 
установленным в соответствии 
с земельным и иным законода-
тельством Российской Феде-
рации и действующим на дату 
принятия решения о внесении 
изменений в разрешение на 
строительство

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 5 подпункта 
2.9.2.7

несоответствие планируе-
мого размещения объекта 
капитального строительства 
требованиям, установленным 
в разрешении на отклонение 
от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 6 подпункта 
2.9.2.7

подача заявления о внесении 
изменений менее чем за 10 ра-
бочих дней до истечения срока 
действия разрешения на стро-
ительство

Указываются основа-
ния такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с ___________________________ 
__________________* после устранения указанных нарушений.

Дополнительно информируем: _____________________________
______________________________________________________________.    
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении изменений в разреше-

ние на строительство, а также иная дополнительная информация при наличии)

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

Дата

*Указывается один из вариантов: заявление о внесении изменений в 

разрешение на строительство, заявление о внесении изменений в раз-

решение на строительство в связи с необходимостью продления срока 

действия разрешения на строительство, уведомление о переходе прав 

на земельный участок, права пользования недрами, об образовании зе-

мельного участка.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Административному регламенту  
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения 
на строительство, внесение изменений
в разрешение на строительство, 
в том числе в связи с необходимостью
продления срока действия разрешения
на строительство»

ФОРМА

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

в разрешении на строительство

«__» __________ 20___ г.
_____________________________________________________________
______________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа)

Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в разреше-
нии на строительство.

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 
предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистраци-
онный номер индивидуального предпри-
нимателя

1.2 Сведения о юридическом лице
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистраци-

онный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогопла-

тельщика – юридического лица

2. Сведения о выданном разрешении на строительство, 
содержащем  допущенную опечатку/ ошибку

№ п/п Орган (организация), выдавший (-ая) раз-
решение на строительство

Номер 
документа

Дата 
документа

2.1.

3. Обоснование для внесения исправлений 
в разрешение на строительство

3.1. Данные (сведения), 
указанные в разреше-
нии на строительство

Данные (сведения), 
которые необхо-
димо указать в 
разрешении на 
строительство

Обоснование с указанием 
реквизита(ов) докумен-
та(ов), документации, 
на основании которых 
принималось решение о 
выдаче разрешения на 
строительство

Приложение: ________________________________________________
______________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: _______
______________________________________________________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в личный каби-
нет на Едином портале/Региональном портале 
выдать на бумажном носителе при личном обращении в 
Уполномоченный орган либо в МФЦ, расположенный по 
адресу: ___________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый 
адрес: _______________________________
направить в форме электронного документа в личный 
кабинет в единой информационной системе жилищного 
строительства

Указывается один из перечисленных способов

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Административному регламенту
Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения 
на строительство, внесение изменений 
в разрешение на строительство, 
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в том числе в связи с необходимостью
продления срока действия разрешения 
на строительство»

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)

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

на строительство
_____________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа)

по результатам рассмотрения заявления об исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в разрешении на строительство 
от  ________________ № ______________ 

                              (дата и номер регистрации)

принято решение об отказе во внесении исправлений в разре-
шение на строительство. 

№ пункта 
Администра-

тивного 
регламента

Наименование основания для 
отказа во внесении исправлений 
в разрешение на строительство в 

соответствии с регламентом

Разъяснение причин отказа 
во внесении исправлений 
в разрешение на строи-

тельство
подпункт 1 пун-
кта 2.13.2

несоответствие заявителя кругу 
лиц, указанных в подразделе 1.2 
регламента

Указываются основания та-
кого вывода

подпункт 2 пун-
кта 2.13.2

отсутствие факта допущения 
опечаток и ошибок в разрешении 
на строительство

Указываются основания та-
кого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в разрешении на строитель-
ство после устранения указанных нарушений.

Дополнительно информируем: _____________________________
______________________________________________________________.    

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

разрешение на строительство, а также иная дополнительная информация при наличии)

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

Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Административному регламенту  
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения 
на строительство, внесение изменений
в разрешение на строительство, 
в том числе в связи с необходимостью
продления срока действия разрешения
на строительство»

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
 о выдаче дубликата разрешения на строительство

«__» __________ 20___ г.
_____________________________________________________________
______________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа)

Прошу выдать дубликат разрешения на строительство.

1. Сведения о застройщике
1.1 Сведения о физическом лице, в случае 

если застройщиком является физиче-
ское лицо

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

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

1.1.3 Основной государственный регистра-
ционный номер индивидуального 
предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистра-

ционный номер
1.2.3 Идентификационный номер налого-

плательщика – юридического лица

2. Сведения о выданном разрешении на строительство
№ п/п Орган (организация), выдавший (-ая)  

разрешение на строительство
Номер доку-
мента

Дата доку-
мента

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 либо в МФЦ, расположенный по адресу: __________________
_________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: ____________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в еди-
ной информационной системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения 
на строительство, внесение изменений
в разрешение на строительство, 
в том числе в связи с необходимостью
продления срока действия разрешения
на строительство»

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)

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

на строительство
_____________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата 
разрешения на строительство от _____________ № _____________

      (дата и номер регистрации)

принято решение об отказе в выдаче дубликата разрешения на 
строительство. 
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№ пункта 
Администра-

тивного 
регламента

Наименование основания для 
отказа в выдаче дубликата 

разрешения на строительство 
в соответствии с регламентом

Разъяснение причин отказа в 
выдаче дубликата разрешения 

на строительство

пункт 2.14.2 несоответствие заявителя 
кругу лиц, указанных в подраз-
деле 1.2 регламента.

Указываются основания такого 
вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче ду-
бликата разрешения на строительство после устранения ука-
занного нарушения.

Дополнительно информируем: _____________________________
_____________________________________________________________.    

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

ния на строительство, а также иная дополнительная информация при наличии)

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

Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к Административному регламенту  
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения 
на строительство, внесение изменений
в разрешение на строительство, 
в том числе в связи с необходимостью
продления срока действия разрешения 
на строительство»

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
об оставлении заявления о выдаче разрешения 

на строительство,  заявления о внесении изменений 
в разрешение на строительство, заявления о внесении 

изменений в разрешение на строительство в связи 
с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство, уведомления 

о переходе прав на земельный участок, права 
пользования недрами, об образовании земельного 

участка без рассмотрения

«__» __________ 20___ г.
_____________________________________________________________
______________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа)

Прошу оставить __________________________________________*
от ________________№_________________ без рассмотрения.

                                   (дата и номер регистрации)

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 регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный 

номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщи-

ка – юридического лица

Приложение: _________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: _______
______________________________________________________________

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в личный каби-
нет на Едином портале/Региональном портале 
выдать на бумажном носителе при личном обращении в 
Уполномоченный орган  либо в МФЦ, расположенный по 
адресу:______________________________________
направить  на бумажном носителе на почтовый адрес: ______
__________________________________________
направить в форме электронного документа в личный каби-
нет в единой информационной системе жилищного строи-
тельства

Указывается один из перечисленных способов

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

*Указывается один из вариантов: заявление о выдаче разрешения на 

строительство, заявление о внесении изменений в разрешение на стро-

ительство, заявление о внесении изменений в разрешение на строитель-

ство в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 

строительство, уведомление о переходе прав на земельный участок, права 

пользования недрами, об образовании земельного участка. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к Административному регламенту  
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения 
на строительство, внесение изменений
в разрешение на строительство, 
в том числе в связи с необходимостью
продления срока действия разрешения
на строительство»

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)

Р Е Ш Е Н И Е
об оставлении заявления о выдаче разрешения 

на строительство,  заявления о внесении изменений 
в разрешение на строительство, заявления о внесении 

изменений в разрешение на строительство в связи 
с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство, уведомления 

о переходе прав на земельный участок, 
права пользования недрами, об образовании 

земельного участка без рассмотрения

На основании Вашего заявления от __________ № __________
                                                                                                                            (дата и номер регистрации)

об оставлении _______________________________________________
____* без рассмотрения ______________________________________
_____________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа)

принято решение об оставлении ____________________________
_________________________* от ______________ № ______________

                                                                                                                            (дата и номер регистрации)

без рассмотрения.

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

Дата
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*Указывается один из вариантов: заявление о выдаче разреше-
ния на строительство, заявление о внесении изменений в разре-
шение на строительство, заявление о внесении изменений в раз-
решение на строительство в связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения на строительство, уведомление о пе-
реходе прав на земельный участок, права пользования недрами, 
об образовании земельного участка. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к Административному регламенту  
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения 
на строительство, внесение изменений 
в разрешение на строительство, 
в том числе в связи с необходимостью
продления срока действия разрешения
на строительство»

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) 

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Основание для 
начала администра-
тивной процедуры

Содержание ад-
министративных 

действий
Срок выполнения админи-

стративных действий

Должностное лицо, от-
ветственное за выполне-
ние административного 

действия

Место выполнения 
административного 

действия/ используе-
мая информационная 

система

Критерии при-
нятия решения

Результат админи-
стративного действия, 

способ фиксации

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

Поступление заяв-
ления и документов 
для предоставления 
муниципальной 
услуги в Уполномо-
ченный орган

Прием и проверка 
комплектности 
документов на на-
личие/отсутствие 
оснований для от-
каза в приеме доку-
ментов, предусмо-
тренных пунктом 
2.10.1 настоящего 
регламента

до 1 рабочего дня

Уполномоченного ор-
гана, ответственное за 
предоставление муници-
пальной услуги

Уполномоченный ор-
ган / ГИС / ПГС

– регистрация заявле-
ния и документов в 
ГИС (присвоение но-
мера и датирование); 
назначение должност-
ного лица, ответствен-
ного за предоставле-
ние муниципальной 
услуги, и передача ему 
документов

Принятие решения 
об отказе в приеме 
документов в слу-
чае выявления осно-
ваний для отказа в 
приеме документов
Регистрация заяв-
ления, в случае от-
сутствия оснований 
для отказа в приеме 
документов

должностное лицо Упол-
номоченного органа, от-
ветственное за регистра-
цию корреспонденции

Уполномоченный ор-
ган/ГИС

2. Получение сведений посредством СМЭВ
пакет зарегистри-
рованных докумен-
тов, поступивших 
должностному 
лицу, ответствен-
ному за предостав-
ление  муниципаль-
ной услуги

направление меж-
ведомственных 
запросов в органы и 
организации

в день регистрации заявления 
и документов

должностное лицо Упол-
номоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление муниципаль-
ной услуги

Уполномоченный ор-
ган/ГИС/ ПГС / СМЭВ

отсутствие 
документов, 
необходимых 
для предо-
ставления  го-
сударственно 
(муниципаль-
ной) услуги, 
находящихся в 
распоряжении 
государствен-
ных органов 
(организаций)

направление межве-
домственного запроса 
в органы (органи-
зации), предостав-
ляющие документы 
(сведения), предусмо-
тренные подразделом 
2.6 настоящего регла-
мента, в том числе с 
использованием СМЭВ

получение ответов 
на межведом-
ственные запросы, 
формирование 
полного комплекта 
документов

на запрос, направленный 
посредством региональной 
системы меж-ведомственного 
электронного взаимодей-
ствия, не должен превышать 
48 часов с момента направле-
ния. В остальных случаях - не 
может превышать 5 рабочих 
дней со дня его поступления 
в орган или организацию, 
предоставляющие документ и 
информацию, если иные сро-
ки подготовки и направления 
ответа на межведомствен-
ный запрос не установлены 
федеральными законами, 
нормативными правовыми 
актами Правительства РФ, 
нормативными правовыми 
актами ЯНАО

должностное лицо Упол-
номоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление муниципаль-
ной услуги

Уполномоченный 
орган) /ГИС/ ПГС / 
СМЭВ

– получение документов 
(сведений), необходи-
мых для предоставле-
ния муниципальной 
услуги

3. Рассмотрение документов и сведений
пакет зарегистри-
рованных докумен-
тов, поступивших 
должностному 
лицу, ответствен-
ному за предостав-
ление  муниципаль-
ной услуги

Проверка соответ-
ствия документов и 
сведений требова-
ниям нормативных 
правовых актов пре-
доставления муни-
ципальной услуги 

до 2 рабочих дней должностное лицо Упол-
номоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление государствен-
но (муниципальной) 
услуги

Уполномоченный ор-
ган) / ГИС / ПГС

основания от-
каза в предо-
ставлении му-
ниципальной 
услуги, пред-
усмотренные 
пунктом 2.11.4 
настоящего 
регламента

проект результата 
предоставления муни-
ципальной услуги 

4. Принятие решения
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проект результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги 

Принятие решения 
о предоставления 
муниципальной 
услуги 

До 1 часа

должностное лицо Упол-
номоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление муниципаль-
ной 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 Упол-
номоченного органа 
или иного уполномо-
ченного им лица

Формирование 
решения о предо-
ставлении муници-
пальной услуги 
Принятие решения 
об отказе в предо-
ставлении услуги

результат предостав-
ления муниципальной 
услуги по форме, при-
веденной в приложе-
нии № 6 к настоящему 
регламенту, подпи-
санный усиленной 
квалифицированной 
подписью руководи-
телем Уполномочен-
ного органа или иного 
уполномоченного им 
лица

Формирование 
решения об отказе 
в предоставлении 
муниципальной 
услуги

5. Выдача результата 
формирование 
и регистрация 
результата муни-
ципальной услуги, 
указанного в пун-
кте 2.11.1 настоя-
щего регламента,  в 
форме электронно-
го документа в ГИС

Регистрация резуль-
тата предоставле-
ния муниципальной 
услуги 

после окончания процедуры 
принятия решения (в общий 
срок предоставления муни-
ципальной услуги не вклю-
чается)

должностное лицо Упол-
номоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление государствен-
но (муниципальной) 
услуги

Уполномоченный ор-
ган) / ГИС

– внесение сведений о 
конечном результате 
предоставления муни-
ципальной услуги 

Направление в мно-
гофункциональный 
центр результата 
муниципальной 
услуги, указанного в 
пункте 2.11.1 насто-
ящего регламента, 
в форме электрон-
ного документа, 
подписанного 
усиленной квалифи-
цированной элек-
тронной подписью 
уполномоченного 
должностного лица 
Уполномоченного 
органа

в сроки, установленные со-
глашением о взаимодействии 
между Уполномоченным орга-
ном  и многофункциональным 
центром

должностное лицо Упол-
номоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление государствен-
но (муниципальной) 
услуги

Уполномоченный ор-
ган) / АИС МФЦ

указание 
заявителем в 
запросе спо-
соба выдачи 
результата 
муниципаль-
ной услуги в 
многофунк-
циональном 
центре, а 
также подача 
запроса через 
МФЦ

выдача результата 
муниципальной услуги 
заявителю в форме 
бумажного документа, 
подтверждающего 
содержание элек-
тронного документа, 
заверенного печатью 
многофункционально-
го 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 результа-
та предоставления муници-
пальной услуги

должностное лицо Упол-
номоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление государствен-
но (муниципальной) 
услуги

ГИС результат муниципаль-
ной услуги, направ-
ленный заявителю в 
личный кабинет на 
Едином портале

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 15 апреля 2022 г. № 172-ПА                                         г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ» 

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 Адми-

нистрации Пуровского района по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Пуровского района от 13 сентября 2021 года № 413-ПА «Об 
утверждении Административного регламента Администрации 
Пуровского района по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию».

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. № 172-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
Администрации Пуровского района по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию» 

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования
1.1.1. Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию» (далее – регламент, муниципальная услуга) раз-
работан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 
закон № 210-ФЗ).

1.1.2. Предметом регулирования настоящего регламента 
являются отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги.
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1.2. Круг заявителей 
1.2.1.Заявителями на получение муниципальной услуги явля-

ются застройщики (далее – заявитель).
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 (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-
ло-Ненецкого автономного округа» www.pgu-yamal.ru (далее – 
Региональный портал). 

1.3.2. Информирование осуществляется по вопросам, каса-
ющимся:

- способов подачи заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, а также в случаях, предусмотренных 
частью 12 статьи 51 и частью 33 статьи 52 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, для получения указанного 
разрешения в отношении этапов строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства (далее – заявление о вы-
даче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию);

- о предоставлении услуги;
- адресов Уполномоченного органа и МФЦ, обращение в ко-

торые необходимо для предоставления услуги;
- справочной информации о работе Уполномоченного органа;
- документов, необходимых для предоставления услуги;
- порядка и сроков предоставления услуги;
- порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявле-

ния о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и о 
результатах предоставления муниципальной услуги;

- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц и принимаемых ими решений 
при предоставлении услуги.

Получение информации по вопросам предоставления услуги 
осуществляется бесплатно.

Получение информации по вопросам предоставления услу-
ги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, осуществляется 
бесплатно.

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

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

1.3.3. При ответах на телефонные звонки и обращения 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 тече-
ние 30 дней с момента их регистрации в порядке, установленном 
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
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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 предостав-
ления муниципальной услуги и услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, размещается следующая справочная информация:

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

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

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

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

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

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

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

- основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

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

Информирование о ходе выполнения запроса по предостав-
лению муниципальной услуги может осуществляться МФЦ в 
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: «Выдача разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию».

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.

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

2.2.3. Специалисты Уполномоченного органа, работники 
МФЦ не вправе требовать от заявителя осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы 
местного самоуправления, государственные органы, организа-
ции, за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением 
Думы Пуровского района.

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

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

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

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

правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной ус-
луги, подлежащих представлению заявителем, 
способы их получения заявителем, в том числе 

в электронной форме, порядок их представления
Заявитель или его представитель представляет в Уполномо-

ченный орган заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию по форме согласно приложению № 1 к настояще-
му регламенту, а также прилагаемые к нему документы, указан-
ные в подпунктах 2 - 5 пункта 2.5.4 настоящего раздела, одним 
из следующих способов:

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

В случае направления заявления о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию и прилагаемых к нему документов 
указанным способом заявитель или его представитель, прошед-
шие процедуры регистрации, идентификации и аутентификации 
с использованием федеральной государственной информаци-
онной системы «Единая система идентификации и аутентифика-
ции в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техно-
логическое взаимодействие информационных систем, исполь-
зуемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) или иных государ-
ственных информационных систем, если такие государственные 
информационные системы в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие 
с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице 
в указанных информационных системах, заполняют форму ука-
занного заявления с использованием интерактивной формы в 
электронном виде. 

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию направляется заявителем или его представителем вместе 
с прикрепленными электронными документами, указанными в 
подпунктах 2 - 5 пункта 2.5.4 настоящего раздела. Заявление о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию подписы-
вается заявителем или его представителем, уполномоченным на 
подписание такого заявления, простой электронной подписью 
либо усиленной квалифицированной электронной подписью, 
либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, 
сертификат ключа проверки которой создан и используется в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техноло-
гическое взаимодействие информационных систем, использу-
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емых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с 
использованием средств электронной подписи и средств удо-
стоверяющего 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 «Об электронной 
подписи», а также при наличии у владельца сертификата ключа 
проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему 
при личном приеме в соответствии с Правилами использования 
простой электронной подписи при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25 января               
2013 года № 33 «Об использовании простой электронной под-
писи 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, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг» (далее – усилен-
ная неквалифицированная электронная подпись).

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию и прилагаемые к нему документы направляются в уполномо-
ченный в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию федеральный орган исполнительной власти, 
Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом», 
Государственную корпорацию по космической деятельности 
«Роскосмос» исключительно в электронной форме в случае, если 
проектная документация объекта капитального строительства 
и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для 
подготовки такой проектной документации, а также иные доку-
менты, необходимые для проведения государственной экспер-
тизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий, представлялись в электронной форме.

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию и прилагаемые к нему документы направляются в упол-
номоченный в соответствии со статьей 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию орган исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации, орган местного самоуправления 
исключительно в электронной форме в случаях, установленных 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

В целях предоставления услуги заявителю или его предста-
вителю обеспечивается в многофункциональном центре доступ 
к Единому порталу, региональному порталу в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 де-
кабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

2) на бумажном носителе посредством личного обращения в 
Уполномоченный орган либо посредством почтового отправле-
ния с уведомлением о вручении;

3) на бумажном носителе посредством обращения в Упол-
номоченный орган через МФЦ в соответствии с соглашением 
о взаимодействии между МФЦ и Администрацией Пуровского 
района, заключенным в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года 
№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными цен-
трами предоставления государственных и муниципальных услуг 
и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления»;

4) в электронной форме посредством единой информацион-
ной системы жилищного строительства.

Направить заявление о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию посредством единой информационной систе-
мы жилищного строительства вправе заявители - застройщики, 
наименование которых содержат слова «специализированный 
застройщик», за исключением случаев, если в соответствии с 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации 
выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осущест-
вляется через иные информационные системы, которые долж-
ны быть интегрированы с единой информационной системой 
жилищного строительства.

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

в многофункциональных центрах, особенности 
предоставления муниципальной услуги 

по экстерриториальному принципу и особенности 
предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме
2.5.1. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о 

выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, представ-
ляемые в электронной форме, направляются в следующих фор-
матах:

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 (за исключением документов, указан-
ных в подпункте 3 настоящего пункта);

3) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
4) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым 

содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графи-
ческие изображения (за исключением документов, указанных в 
подпункте 3 настоящего пункта), а также документов с графи-
ческим содержанием;

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

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

заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию, выданы и подписаны Уполномоченным органом на бумаж-
ном носителе, допускается формирование таких документов, 
представляемых в электронной форме, путем сканирования 
непосредственно с оригинала документа (использование копий 
не допускается), которое осуществляется с сохранением ориен-
тации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 
1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической 
подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использова-
нием 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 заявлению о 



22 апреля 2022г.

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

стр. 34

выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, представ-
ляемые в электронной форме, должны обеспечивать:

- возможность идентифицировать документ и количество ли-
стов в документе;

- возможность поиска по текстовому содержанию документа 
и возможность копирования текста (за исключением случаев, 
когда текст является частью графического изображения);

- содержать оглавление, соответствующее их смыслу и со-
держанию (для документов, содержащих структурированные по 
частям, главам, разделам (подразделам) данные) и закладки, 
обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержа-
щимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx 
или ods, формируются в виде отдельного документа, представ-
ляемого в электронной форме.

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

1) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию. В случае представления заявления о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию в электронной форме посред-
ством Единого портала, Регионального портала в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 2.4 настоящего раздела указанное за-
явление заполняется путем внесения соответствующих сведе-
ний в интерактивную форму на Едином портале, Региональном 
портале;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя или пред-
ставителя заявителя, в случае представления заявления о выда-
че разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и прилагаемых 
к нему документов посредством личного обращения в Уполно-
моченный орган, в том числе через МФЦ. В случае направления 
заявления посредством Единого портала сведения из докумен-
та, удостоверяющего личность заявителя, представителя фор-
мируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из соста-
ва соответствующих данных указанной учетной записи и могут 
быть проверены путем направления запроса с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодействия;

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 физи-
ческим лицом, - усиленной квалифицированной электронной 
подписью нотариуса;

4) документ, подтверждающий заключение договора обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельца опасного объекта за причинение вреда 
в результате аварии на опасном объекте;

5) технический план объекта капитального строительства, 
подготовленный в соответствии с Федеральным законом «О го-
сударственной регистрации недвижимости».

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

2.6.1. Исчерпывающий перечень необходимых для предо-
ставления услуги документов (их копий или сведений, содержа-
щиеся 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 
или органам местного самоуправления организациях, в распо-
ряжении которых находятся указанные документы, и которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, 
в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об 
установлении публичного сервитута;

2) градостроительный план земельного участка, представ-
ленный для получения разрешения на строительство, или в слу-
чае строительства, реконструкции линейного объекта проект 
планировки территории и проект межевания территории (за ис-
ключением случаев, при которых для строительства, реконструк-
ции линейного объекта не требуется подготовка документации 
по планировке территории), проект планировки территории в 
случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного 
объекта, для размещения которого не требуется образование 
земельного участка;

3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае 

осуществления строительства, реконструкции на основании до-
говора строительного подряда);

5) акт, подтверждающий соответствие параметров построен-
ного, реконструированного объекта капитального строительства 
проектной документации (в части соответствия проектной до-
кументации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в том 
числе требованиям энергетической эффективности и требова-
ниям оснащенности объекта капитального строительства при-
борами учета используемых энергетических ресурсов, и под-
писанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осу-
ществляющим строительство, и застройщиком или техническим 
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструк-
ции на основании договора строительного подряда, а также ли-
цом, осуществляющим строительный контроль, в случае осу-
ществления строительного контроля на основании договора);

6) акт о подключении (технологическом присоединении) по-
строенного, реконструированного объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в слу-
чае, если такое подключение (технологическое присоединение) 
этого объекта предусмотрено проектной документацией);

7) схема, отображающая расположение построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства, располо-
жение сетей инженерно-технического обеспечения в границах 
земельного участка и планировочную организацию земельного 
участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора строительного подряда), 
за исключением случаев строительства, реконструкции линей-
ного объекта;

8) заключение органа государственного строительного над-
зора (в случае, если предусмотрено осуществление государ-
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ственного строительного надзора в соответствии с частью 1 
статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 
о соответствии построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации требо-
ваниям проектной документации (в том числе с учетом измене-
ний, внесенных в рабочую документацию и являющихся в соот-
ветствии с частью 1.3 статьи 52 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации частью такой проектной документации), 
заключение уполномоченного на осуществление федерального 
государственного экологического надзора федерального органа 
исполнительной власти, выдаваемое в случаях, предусмотрен-
ных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

9) 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);

10) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта 
культурного наследия, утвержденный соответствующим органом 
охраны объектов культурного наследия, определенным Феде-
ральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», при проведении реставрации, консер-
вации, ремонта этого объекта и его приспособления для совре-
менного использования.

2.6.2. Документы, указанные в подпунктах 1, 4 - 7 пункта 2.6.1 
настоящего подраздела, направляются заявителем самосто-
ятельно, если указанные документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций.

2.6.3. В случае представления заявления о выдаче разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства, 
документы, указанные в подпунктах 4 - 5 пункта 2.5.4 подразде-
ла 2.5 и подпунктах 4 - 8 пункта 2.6.1 настоящего подраздела, 
оформляются в части, относящейся к соответствующему этапу 
строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства. В указанном случае в заявлении о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства указывают-
ся сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в 
эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства (при наличии).

2.6.4. Непредставление (несвоевременное представление) 
государственными органами власти, органами местного само-
управления, организациями находящихся в их распоряжении 
документов и информации не может являться основанием для 
отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

2.6.5. 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;

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 заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

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

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

в том числе в электронной форме
Регистрация заявления о выдаче разрешения на ввод объ-

екта в эксплуатацию, представленного заявителем указанными 
в подразделе 2.4 настоящего раздела способами в Уполномо-
ченный орган осуществляется не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем его поступления.
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В случае представления заявления о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию посредством Единого портала, 
Регионального портала или единой информационной системы 
жилищного строительства вне рабочего времени Уполномочен-
ного органа либо в выходной, нерабочий праздничный день днем 
поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию считается первый рабочий день, следующий за 
днем представления заявителем указанного заявления.

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

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

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

муниципальной услуги
Срок предоставления услуги составляет не более пяти рабо-

чих дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию в Уполномоченный орган.

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию считается поступившим в Уполномоченный орган со дня 
его регистрации.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги
2.9.1. Оснований для приостановления предоставления ус-

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

2.9.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в вы-
даче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:

1) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами 4 
- 5 пункта 2.5.4 подраздела 2.5, пунктом 2.6.1 настоящего раз-
дела;

2) несоответствие объекта капитального строительства тре-
бованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительство градостроитель-
ного плана земельного участка, или в случае строительства, 
реконструкции, капитального ремонта линейного объекта тре-
бованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строи-
тельства, реконструкции линейного объекта не требуется под-
готовка документации по планировке территории), требовани-
ям, установленным проектом планировки территории, в случае 
выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, 
для размещения которого не требуется образование земельно-
го участка;

3) несоответствие объекта капитального строительства тре-
бованиям, установленным в разрешении на строительство, за 
исключением случаев изменения площади объекта капитального 
строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации;

4) несоответствие параметров построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства проектной доку-
ментации, за исключением случаев изменения площади объекта 
капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 
55 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5) несоответствие объекта капитального строительства раз-
решенному использованию земельного участка и (или) огра-
ничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации на дату выдачи раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением слу-
чаев, если указанные ограничения предусмотрены решением 

об установлении или изменении зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, принятым в случаях, предусмотренных 
пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, и строящийся, реконструируемый объект 
капитального строительства, в связи с размещением которого 
установлена или изменена зона с особыми условиями исполь-
зования территории, не введен в эксплуатацию.

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) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию представлено в орган государственной власти, орган 
местного самоуправления или организацию, в полномочия ко-
торых не входит предоставление услуги;

2) неполное заполнение полей в форме заявления, в том чис-
ле в интерактивной форме заявления на Едином портале, Реги-
ональном портале;

3) непредставление документов, предусмотренных подпун-
ктами 1 - 3 пункта 2.5.4 настоящего раздела;

4) 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);

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

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

7) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию и документы, указанные в подпунктах 2 - 5 пункта 2.5.4 
настоящего раздела, представлены в электронной форме с на-
рушением требований, установленных пунктами 2.5.1 – 2.5.3 
настоящего раздела;

8) 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 2.5.4 настоящего раздела, оформляется по форме со-
гласно приложению № 2 к настоящему регламенту. 

2.10.3. Решение об отказе в приеме документов, указанных 
в пункте 2.5.4 настоящего раздела, направляется заявителю 
способом, определенным заявителем в заявлении о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем получения такого заявления, либо 
выдается в день личного обращения за получением указанного 
решения в МФЦ, выбранный при подаче заявления, или Упол-
номоченный орган.

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

2.11. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

2.11.1. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является:

1) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (в том числе 
на отдельные этапы строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства);
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2) решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию при наличии оснований, указанных в пункте 2.9.2 
настоящего раздела.

2.11.2. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
утверждается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию оформляется в форме электронного документа 
либо документа на бумажном носителе по форме, приведенной 
в приложении № 3 к настоящему регламенту.

2.11.3. 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 единой информа-
ционной системе жилищного строительства в случае, если это 
указано в заявлении о предоставлении услуги;

- 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.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается упол-
номоченным в соответствии со статьей 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию федеральным органом исполнительной 
власти, Государственной корпорацией по атомной энергии «Ро-
сатом», Государственной корпорацией по космической деятель-
ности «Роскосмос» исключительно в электронной форме в случае, 
если документы на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию, указанные в частях 3 и 4 статьи 55 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, направлены в электронной форме.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается упол-
номоченным в соответствии со статьей 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию органом исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации, органом местного самоуправления 
исключительно в электронной форме в случаях, установленных 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

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

взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.12.1. Предоставление услуги осуществляется без взима-

ния платы.
2.12.2. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, представленного 
посредством Единого портала, Регионального портала, единой 
информационной системы жилищного строительства, дово-
дятся до заявителя путем уведомления об изменении статуса 
заявления в личном кабинете заявителя на Едином портале, 
Региональном портале, в единой информационной системе жи-
лищного строительства.

Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию, представленного спосо-
бами, указанными в подпунктах 2, 3 подраздела 2.4 настоящего 
раздела, предоставляются заявителю на основании его устного 
(при личном обращении либо по телефону в Уполномоченный 
орган, МФЦ) либо письменного запроса, составляемого в про-
извольной 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 заявле-

ния о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию дово-
дятся 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 указанным запросом, в течение 
двух рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.

2.12.3. Результат предоставления услуги (его копия или све-
дения, содержащиеся в нем), предусмотренный подпунктом 1 
пункта 2.11.1 настоящего раздела:

1) в течение 5 рабочих дней со дня его направления заяви-
телю подлежит направлению (в том числе с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия и подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия) в уполномоченные 
на размещение в государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления городских округов, органы местного 
самоуправления муниципальных районов;

2) в срок не позднее 5 рабочих дней с даты его принятия 
подлежит направлению в федеральный орган исполнительной 
власти (его территориальный орган), уполномоченный Прави-
тельством Российской Федерации на осуществление государ-
ственного кадастрового учета, государственной регистрации 
прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости 
и предоставление сведений, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости;

3) подлежит направлению в течение 3 рабочих дней со дня 
его направления (выдачи) заявителю в федеральный орган ис-
полнительной власти, уполномоченный на осуществление госу-
дарственного строительного надзора (в случае выдачи заявите-
лю разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации), в орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на 
осуществление государственного строительного надзора (в 
случае выдачи заявителю разрешения на ввод в эксплуатацию 
иных объектов капитального строительства), или в органы госу-
дарственной власти или органы местного самоуправления му-
ниципальных образований Российской Федерации (в том числе 
с использованием единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия), 
принявшие решение об установлении или изменении зоны с 
особыми условиями использования территории в связи с раз-
мещением объекта, в отношении которого выдано разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию;

4) в течение 3 рабочих дней после выдачи его заявителю в от-
ношении объекта капитального строительства жилого назначе-
ния подлежит размещению уполномоченным органом местного 
самоуправления в единой информационной системе жилищного 
строительства.

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 разрешении на ввод объекта в эксплуатацию.
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Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с за-
явлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
разрешении на ввод объекта в эксплуатацию (далее - заявле-
ние об исправлении допущенных опечаток и ошибок) по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему регламенту в порядке, 
установленном подразделом 2.4, пунктами 2.5.1 – 2.5.3 подраз-
дела 2.5, подразделом 2.7 настоящего раздела.

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, оши-
бок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию Уполномо-
ченный орган вносит исправления в ранее выданное разреше-
ние на ввод объекта в эксплуатацию. Дата и номер выданного 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не изменяются, 
а в соответствующей графе формы разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию указывается основание для внесения ис-
правлений (реквизиты заявления об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок и ссылка на соответствующую норму Градо-
строительного кодекса Российской Федерации) и дата внесения 
исправлений.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию с внесенными 
исправлениями допущенных опечаток и ошибок либо реше-
ние об отказе во внесении исправлений в разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию по форме согласно приложению № 5 
к настоящему регламенту направляется заявителю в порядке, 
установленном пунктом 2.11.3 настоящего раздела, способом, 
указанным в заявлении об исправлении 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 разрешении на 
ввод объекта в эксплуатацию:

1) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в подраз-
деле 1.2 настоящего регламента;

2) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в разре-
шении на ввод объекта в эксплуатацию.

2.14. Порядок выдачи дубликата разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию

2.14.1. Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный ор-
ган с заявлением о выдаче дубликата разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию (далее – заявление о выдаче дубликата) по 
форме согласно приложению № 6 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 разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, установленных 
пунктом 2.14.2 настоящего подраздела, Уполномоченный орган 
выдает дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с 
тем же регистрационным номером и указанием того же срока 
действия, которые были указаны в ранее выданном разреше-
нии на ввод объекта в эксплуатацию. В случае если ранее зая-
вителю было выдано разрешение на ввод объекта в эксплуата-
цию в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица, то в качестве дубликата разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию заявителю повторно представляется 
указанный документ.

Дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо 
решение об отказе в выдаче дубликата разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию по форме согласно приложению № 7 
к настоящему регламенту направляется заявителю в порядке, 
установленном пунктом 2.11.3 настоящего раздела, способом, 
указанным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в тече-
ние пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче 
дубликата.

2.14.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: 
несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в подразделе 1.2 
настоящего регламента.

2.15. Порядок оставления заявления о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

без рассмотрения
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган мест-

ного самоуправления с заявлением об оставлении заявления о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рас-
смотрения по форме согласно приложению № 8 в порядке, уста-
новленном подразделом 2.4, пунктами 2.5.1 – 2.5.3 подраздела 
2.5, подразделом 2.7 настоящего регламента, не позднее рабо-
чего дня, предшествующего дню окончания срока предоставле-
ния услуги.

На основании поступившего заявления об оставлении заяв-
ления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без 
рассмотрения Уполномоченный орган принимает решение об 
оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию без рассмотрения.

Решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения направляется 
заявителю по форме, приведенной в приложении № 9 к насто-
ящему регламенту, в порядке, установленном пунктом 2.11.3 
настоящего раздела, способом, указанным заявителем в заяв-
лении об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию без рассмотрения, не позднее рабочего 
дня, следующего за днем поступления такого заявления.

Оставление заявления о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию без рассмотрения не препятствует повторному 
обращению заявителя в Уполномоченный орган за предостав-
лением услуги.

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

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

организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги

Необходимыми и обязательными услугами для предоставле-
ния муниципальной услуги, являются:

№
п/п

Наименование необходи-
мой и обязательной услуги

Сведения о документе, 
выдаваемом в результате 
оказания необходимой и 

обязательной услуги

Сведения о 
платности или 
бесплатности 

необходимой и 
обязательной 

услуги
1 2 3 4
1. получение акта приемки 

объекта капитального 
строительства (в случае 
осуществления строитель-
ства, реконструкции на 
основании договора)

акт приемки объекта капи-
тального строительства (в 
случае осуществления стро-
ительства, реконструкции 
на основании договора)

бесплатно

2. получение актов о под-
ключении (технологи-
ческом присоединении) 
построенного, реконстру-
ированного объекта капи-
тального строительства к 
сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения 

акт о подключении (техно-
логическом присоединении) 
построенного, реконстру-
ированного объекта капи-
тального строительства к 
сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения

бесплатно

3. получение акта, под-
тверждающего соответ-
ствие параметров постро-
енного, реконструирован-
ного объекта капитального 
строительства проектной 
документации, в том числе 
требованиям энергети-
ческой эффективности и 
требованиям оснащенно-
сти объекта капитального 
строительства приборами 
учета используемых энер-
гетических ресурсов

акт, подтверждающий 
соответствие параметров 
построенного, реконстру-
ированного объекта капи-
тального строительства 
проектной документации, 
в том числе требованиям 
энергетической эффек-
тивности и требованиям 
оснащенности объекта 
капитального строительства 
приборами учета исполь-
зуемых энергетических 
ресурсов

бесплатно
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4. получение схемы, отобра-
жающей расположение 
построенного, рекон-
струированного объекта 
капитального строитель-
ства, расположение сетей 
инженерно-технического 
обеспечения в границах 
земельного участка и пла-
нировочную организацию 
земельного участка

схема, отображающая рас-
положение построенного, 
реконструированного 
объекта капитального стро-
ительства, расположение 
сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения в грани-
цах земельного участка и 
планировочную организа-
цию земельного участка

бесплатно

5. получение документа, 
подтверждающего за-
ключение договора обя-
зательного страхования 
гражданской ответствен-
ности владельца опасного 
объекта за причинение 
вреда в результате аварии 
на опасном объекте

документ, подтверждающий 
заключение договора обяза-
тельного страхования граж-
данской ответственности 
владельца опасного объекта 
за причинение вреда в ре-
зультате аварии на опасном 
объекте

платно

6. получение технического 
плана

технический план платно

2.17. 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 услуги и при получении результата предостав-
ления услуги в Уполномоченном органе или МФЦ составляет не 
более 15 минут.

2.18. 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, раз-

мещению 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
2.18.1. Прием заявителей осуществляется Уполномоченным 

органом в специально подготовленных для этих целей поме-
щениях.

2.18.2. 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.
2.18.3. 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.

2.18.4. 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.

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

2.18.6. 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.

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

2.18.8. 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-
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.

2.18.9. 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, 
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II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвали-
дов. 

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

2.18.11. 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.

2.19. 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 
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

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 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

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 услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

- прием, проверка документов и регистрация заявления о вы-
даче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

- 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 № 10 к настоящему регламенту.

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

в электронной форме
При предоставлении услуги в электронной форме заявителю 

обеспечиваются:
- получение информации о порядке и сроках предоставле-

ния услуги;
- формирование заявления о выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию;
- прием и регистрация Уполномоченным органом заявления 

о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и иных 
документов, необходимых для предоставления услуги;

- получение результата предоставления услуги; 
- получение сведений о ходе рассмотрения заявления о вы-

даче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- осуществление оценки качества предоставления услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-

ствий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц 
Уполномоченного органа, муниципального служащего.
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3.3. Порядок осуществления административных 
процедур (действий) в электронной форме 

3.3.1. Формирование заявления о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию.

Формирование заявления о выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию осуществляется посредством заполнения 
электронной формы заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию на Едином портале, Региональном пор-
тале без необходимости дополнительной подачи заявления о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в какой-ли-
бо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления 
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осущест-
вляется после заполнения заявителем каждого из полей элек-
тронной формы заявления о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию. При выявлении некорректно заполненного поля 
электронной формы заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию заявитель уведомляется о характере вы-
явленной ошибки и порядке ее устранения посредством инфор-
мационного сообщения непосредственно в электронной форме 
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения заявления о выда-

че разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и иных докумен-
тов, указанных в подпунктах 2 - 5 пункта 2.5.4, пункте 2.6.1 на-
стоящего регламента, необходимых для предоставления услуги;

2) возможность печати на бумажном носителе копии элек-
тронной формы заявления о выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию;

3) сохранение ранее введенных в электронную форму заяв-
ления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
значений в любой момент по желанию пользователя, в том чис-
ле при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного 
ввода значений в электронную форму заявления о выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию;

4) заполнение полей электронной формы заявления о выда-
че разрешения на ввод объекта в эксплуатацию до начала ввода 
сведений заявителем с использованием сведений, размещен-
ных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, 
Региональном портале, в части, касающейся сведений, отсут-
ствующих в ЕСИА;

5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения 
электронной формы заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию без потери ранее введенной инфор-
мации;

6) возможность доступа заявителя на Едином портале, Реги-
ональном портале к ранее поданным им заявлениям о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в течение не ме-
нее одного года, а также частично сформированных заявлений о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – в течение 
не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление о выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию и иные документы, не-
обходимые для предоставления услуги, направляются в Уполно-
моченный орган посредством Единого портала, Регионального 
портала.

3.3.2. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позд-
нее одного рабочего дня с момента подачи заявления о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на Едином портале, 
Региональном портале, а в случае его поступления в выходной, 
нерабочий праздничный день, – в следующий за ним первый 
рабочий день:

1) прием документов, необходимых для предоставления ус-
луги, и направление заявителю электронного сообщения о по-

ступлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию;

2) регистрацию заявления о выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию и направление заявителю уведомления о 
регистрации заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию либо об отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления услуги. 

3.3.3. Электронное заявление о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию становится доступным для должност-
ного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и 
регистрацию заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию (далее – ответственное должностное лицо), в го-
сударственной информационной системе, используемой Упол-
номоченным органом для предоставления  услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
- проверяет наличие электронных заявлений о выдаче раз-

решения на ввод объекта в эксплуатацию поступивших посред-
ством Единого портала, Регионального портала, с периодом не 
реже 2 раз в день;

- рассматривает поступившие заявления о выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию и приложенные к ним 
документы;

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

3.3.4. Заявителю в качестве результата предоставления услу-
ги 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 заявле-
ния о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и о 
результате предоставления услуги производится в личном каби-
нете на Едином портале, Региональном портале, при условии ав-
торизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус 
электронного заявления о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, а также информацию о дальнейших действиях 
в личном кабинете по собственной инициативе в любое время.

При предоставлении услуги в электронной форме заявителю 
направляется:

1) уведомление о приеме и регистрации заявления о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и иных документов, 
необходимых для предоставления  услуги, содержащее сведе-
ния о факте приема заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию и документов, необходимых для предо-
ставления  услуги, и начале процедуры предоставления услуги, 
а также сведения о дате и времени окончания предоставления  
услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления  услуги;

2) уведомление о результатах рассмотрения документов, не-
обходимых для предоставления услуги, содержащее сведения 
о принятии положительного решения о предоставлении услуги 
и возможности получить результат предоставления услуги либо 
мотивированный отказ в предоставлении услуги.

3.3.6. Оценка качества предоставления муниципальной ус-
луги.

Оценка качества предоставления  услуги осуществляется 
в соответствии с Правилами оценки гражданами эффектив-
ности деятельности руководителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти (их структурных 
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подразделений) с учетом качества предоставления ими госу-
дарственных услуг, а также применения результатов указанной 
оценки как основания для принятия решений о досрочном пре-
кращении исполнения соответствующими руководителями сво-
их должностных обязанностей, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года 
№ 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (их структурных подразделений) и тер-
риториальных органов государственных внебюджетных фондов 
(их региональных отделений) с учетом качества предоставления 
государственных услуг, руководителей многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг с учетом качества организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, а также о применении резуль-
татов указанной оценки как основания для принятия решений о 
досрочном прекращении исполнения соответствующими руко-
водителями 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 проце-
дур (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 
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
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5.1. Порядок осуществления текущего контроля
Текущий контроль за соблюдением последовательности ад-

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

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

предоставления муниципальной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой 
и качеством предоставления муниципальной услуги
5.2.1. Контроль полноты и качества предоставления муни-

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

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

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

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

5.3. Ответственность должностных лиц, 
муниципальных служащих Уполномоченного органа, 

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

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

номоченного органа и работники МФЦ несут персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и последовательности 
совершения административных действий. Персональная ответ-
ственность лиц, указанных в настоящем пункте, закрепляется в 
их должностных инструкциях/регламентах.

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

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

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

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

Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осу-
ществляется посредством открытости деятельности органов 
при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, 
актуальной и достоверной информации о порядке предостав-

ления муниципальной услуги и возможности рассмотрения об-
ращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Уполномоченного 
органа, должностных лиц, муниципальных служащих, 

МФЦ, работников МФЦ
6.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-

действие) Уполномоченного органа, должностных лиц, муни-
ципальных служащих, МФЦ, 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;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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-
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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 осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть пред-
ставлена:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3) портала федеральной государственной информационной 
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг должностных лиц Уполномоченного органа, муниципаль-
ных служащих (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; 
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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 ра-
ботников, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе по телефону, электронной почте, при личном 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 
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 устране-
ния выявленных нарушений при оказании муниципальной услу-
ги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства, 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
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необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной 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 «Выдача разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию»

ФОРМА
З А Я В Л Е Н И Е

о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию

«__» __________ 20___ г.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерального 

органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления, организации)

В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации прошу выдать разрешение на ввод объ-
екта в эксплуатацию.

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 
предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрацион-
ный номер индивидуального предприни-
мателя

1.2 Сведения о юридическом лице:
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрацион-

ный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплатель-

щика – юридического лица

2. Сведения об объекте
2.1 Наименование объекта капитального строи-

тельства (этапа) в соответствии с проектной 
документацией
(указывается наименование объекта капи-
тального строительства в соответствии с 
утвержденной застройщиком или заказчиком 
проектной документацией)

2.2 Адрес (местоположение) объекта:
(указывается адрес объекта капитально-
го строительства, а при наличии – адрес 
объекта капитального строительства в 
соответствии с государственным адресным 
реестром с указанием реквизитов докумен-
тов о присвоении, об изменении адреса; для 
линейных объектов – указывается описание 
местоположения в виде наименований субъек-
та Российской Федерации и муниципального 
образования)

3. Сведения о земельном участке
3.1 Кадастровый номер земельного участка 

(земельных участков), в пределах которого 
(которых) расположен объект капитально-
го строительства
(заполнение не обязательно при выдаче раз-
решения на ввод  линейного объекта)

4. Сведения о разрешении на строительство
№ Орган (организация), выдавший (-ая) раз-

решение на строительство
Номер 

документа
Дата 

документа

5. Сведения о ранее выданных разрешениях 
на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа 

строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства (при наличии)

(указывается в случае, предусмотренном частью 35 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации)  

№ Орган (организация), выдавший (-ая)  раз-
решение на ввод объекта в эксплуатацию

Номер 
документа

Дата 
документа

При этом сообщаю, что ввод объекта в эксплуатацию будет 
осуществляться на основании следующих документов:
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№ Наименование документа Номер 
документа

Дата 
документа

1 Градостроительный план земельного 
участка или в случае строительства 
линейного объекта реквизиты проекта 
планировки и проекта межевания терри-
тории (за исключением случаев, при ко-
торых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подго-
товка документации по планировке тер-
ритории), реквизиты проекта планировки 
территории в случае выдачи разрешения 
на строительство линейного объекта, для 
размещения которого не требуется обра-
зование земельного участка

2 Заключение органа государственного 
строительного надзора о соответствии 
построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства 
требованиям проектной документации 
(включая проектную документацию, 
в которой учтены изменения, внесен-
ные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 
статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации)
(указывается в случае, если предусмо-
трено осуществление государственного 
строительного надзора в соответствии 
с частью 1 статьи 54 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации)

3 Заключение уполномоченного на 
осуществление федерального госу-
дарственного экологического надзора 
федерального органа исполнительной 
власти
(указывается в случаях, предусмотрен-
ных частью 7 статьи 54 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации)

Приложение: _________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: _______
_____________________________________________________________
Результат предоставления услуги прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном 
портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномочен-
ный орган государственной власти, орган местного самоуправления, 
организацию либо в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу:
_______________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _________________
______________________________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой 
информационной системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту
Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию»

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)

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

_____________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерально-

го органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления, организации)

В приеме документов для предоставления услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» Вам отказано по 
следующим основаниям:
№ пункта Админи-

стративного ре-
гламента

Наименование основания для 
отказа в соответствии с регла-

ментом

Разъяснение причин 
отказа в приеме доку-

ментов
подпункт 1 пункта 
2.10.1

заявление о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию 
представлено в орган государ-
ственной власти, орган местного 
самоуправления или организа-
цию, в полномочия которых не 
входит предоставление услуги

Указывается какое ве-
домство, организация 
предоставляет услугу, 
информация о его место-
нахождении

подпункт 2 пункта 
2.10.1

неполное заполнение полей в 
форме заявления, в том числе в 
интерактивной форме заявления 
на Едином портале, региональ-
ном портале

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 3 пункта 
2.10.1

непредставление документов, 
предусмотренных подпунктами 
1 - 3 пункта 2.5.4 Административ-
ного регламента

Указывается исчерпыва-
ющий перечень докумен-
тов, не представленных 
заявителем

подпункт 4 пункта 
2.10.1

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

Указывается исчерпыва-
ющий перечень докумен-
тов, утративших силу

подпункт 5 пункта 
2.10.1

представленные документы 
содержат подчистки и исправле-
ния текста

Указывается исчерпы-
вающий перечень доку-
ментов, содержащих 
подчистки и исправления 
текста

подпункт 6 пункта 
2.10.1

представленные в электронной 
форме документы содержат по-
вреждения, наличие которых не 
позволяет в полном объеме по-
лучить информацию и сведения, 
содержащиеся в документах

Указывается исчерпы-
вающий перечень доку-
ментов, содержащих 
повреждения

подпункт 7 пункта 
2.10.1

заявление о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуата-
цию и документы, указанные 
в подпунктах 2 - 5 пункта 2.5.4 
Административного регламента, 
представлены в электронной 
форме с нарушением требова-
ний, установленных пунктами 
2.5.1 – 2.5.3 Административного 
регламента

Указывается исчерпы-
вающий перечень элек-
тронных документов, 
не соответствующих 
указанному критерию 

подпункт 8 пункта 
2.10.1

выявлено несоблюдение уста-
новленных статьей 11 Федераль-
ного закона «Об электронной 
подписи» условий признания 
квалифицированной электрон-
ной подписи действительной в 
документах, представленных в 
электронной форме

Указывается исчерпы-
вающий перечень элек-
тронных документов, 
не соответствующих 
указанному критерию

Дополнительно информируем: ____________________________
____________________________________________________________.    
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, а также иная 

дополнительная информация при наличии)

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

Дата

Приложение № 3
к Административному регламенту
Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию»

ФОРМА

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

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя) –  для физического лица, полное наимено-
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вание застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

_______________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию
по результатам рассмотрения заявления от _________№_________ 

                                                                                                                                                                 (дата и номер регистрации)

принято решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию.

№ пункта 
Админи-

стратив ного 
регламента

Наименование основания для отказа 
в выдаче разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию в соответствии с 

регламентом

Разъяснение причин 
отказа в выдаче раз-

решения на ввод объ-
екта в эксплуатацию

подпункт 1 пун-
кта 2.9.2

отсутствие документов, предусмо-
тренных подпунктами 4 -5 пункта 
2.5.4, пунктом 2.6.1 Административно-
го регламента

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 2 пун-
кта 2.9.2

несоответствие объекта капитального 
строительства требованиям к стро-
ительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установ-
ленным на дату выдачи представлен-
ного для получения разрешения на 
строительство градостроительного 
плана земельного участка, или в слу-
чае строительства, реконструкции, 
капитального ремонта линейного объ-
екта требованиям проекта планиров-
ки территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, 
при которых для строительства, ре-
конструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации 
по планировке территории), требова-
ниям, установленным проектом пла-
нировки территории, в случае выдачи 
разрешения на ввод в эксплуатацию 
линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образование 
земельного участка

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 3 пун-
кта 2.9.2

несоответствие объекта капитального 
строительства требованиям, установ-
ленным в разрешении на строитель-
ство, за исключением случаев изме-
нения площади объекта капитального 
строительства в соответствии с 
частью 6.2 статьи 55 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 4 пун-
кта 2.9.2

несоответствие параметров постро-
енного, реконструированного объекта 
капитального строительства проект-
ной документации, за исключением 
случаев изменения площади объекта 
капитального строительства в соот-
ветствии с частью 6.2 статьи 55 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 5 пун-
кта 2.9.2

несоответствие объекта капитального 
строительства разрешенному исполь-
зованию земельного участка и (или) 
ограничениям, установленным в соот-
ветствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации на 
дату выдачи разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию, за исключением 
случаев, если указанные ограничения 
предусмотрены решением об установ-
лении или изменении зоны с особыми 
условиями использования территории, 
принятым в случаях, предусмотренных 
пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостро-
ительного кодекса Российской Федера-
ции, и строящийся, реконструируемый 
объект капитального строительства, в 
связи с размещением которого уста-
новлена или изменена зона с особыми 
условиями использования территории, 
не введен в эксплуатацию

Указываются основа-
ния такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию после устранения ука-
занных нарушений.

Дополнительно информируем: _____________________________
_________ _____________________________________________________.    

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию, а также иная дополнительная информация при наличии)

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

Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту
Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию»

ФОРМА

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

и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию

«__» __________ 20___ г.
_______________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерального 

органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления, организации)

Прошу исправить допущенную опечатку/ошибку в разреше-
нии на ввод объекта в эксплуатацию.

1. Сведения о застройщике
1.1 Сведения о физическом лице, в слу-

чае если застройщиком является 
физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при на-
личии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверя-
ющего личность (не указываются 
в случае, если застройщик является 
индивидуальным предпринима-
телем)

1.1.3 Основной государственный реги-
страционный номер индивидуаль-
ного предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный реги-

страционный номер
1.2.3 Идентификационный номер налого-

плательщика – юридического лица

2. Сведения о выданном разрешении на ввод объекта
в эксплуатацию, содержащем опечатку/ ошибку

№ 
п/п

Орган (организация), выдавший 
(-ая) разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию

Номер 
документа

Дата 
документа

3. Обоснование для внесения исправлений 
в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию

3.1. Данные (сведе-
ния), указанные 
в разрешении на 
ввод объекта в 
эксплуатацию

Данные (сведе-
ния), которые не-
обходимо указать 
в разрешении на 
ввод объекта в 
эксплуатацию

Обоснование с указанием 
реквизита (-ов) документа 

(-ов), документации, на 
основании которых при-
нималось решение о вы-
даче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию

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 
Уполномоченный орган либо в МФЦ, расположенный по адресу: __
________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: ____________
___________________________________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в 
единой информационной системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту
Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию»

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)

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

на ввод объекта в эксплуатацию
_____________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерального 

органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления, организации)

по результатам рассмотрения заявления об исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в 
эксплуатацию от ________________ № _______________ принято

                                  (дата и номер регистрации)

решение об отказе во внесении исправлений в разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию. 

№ пункта 
Администра-

тивного регла-
мента

Наименование основания для 
отказа во внесении исправлений 
в разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию в соответствии с 

Административным регламентом

Разъяснение причин отка-
за во внесении исправле-
ний в разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию

подпункт 1 пун-
кта 2.13.2

несоответствие заявителя кругу 
лиц, указанных в подразделе 1.2 
Административного регламента

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 2 пун-
кта 2.13.2

отсутствие факта допущения опе-
чаток и  ошибок в разрешении на 
ввод объекта в эксплуатацию

Указываются основания 
такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод объ-
екта в эксплуатацию после устранения указанных нарушений.

Дополнительно информируем: _____________________________
_____________________________________________________________.    

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

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, а также иная дополнительная информация при наличии)

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

Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Административному регламенту
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию»

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию

«__» __________ 20___ г.
______________________________________________________________

______________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерального 

органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления, организации)

Прошу выдать дубликат разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию.

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 
предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистраци-
онный номер индивидуального предпри-
нимателя

1.2 Сведения о юридическом лице
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистраци-

онный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогопла-

тельщика – юридического лица

2. Сведения о выданном разрешении 
на ввод объекта в эксплуатацию

№ 
п/п

Орган (организация), выдавший(-ая) раз-
решение  на ввод объекта в эксплуатацию

Номер 
документа

Дата 
документа

2.1.

Приложение: _________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ________
______________________________________________________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в личный каби-
нет на Едином портале/Региональном портале 
выдать на бумажном носителе при личном обращении в 
Уполномоченный орган либо в МФЦ расположенный по 
адресу:___________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: ______
_________________________________________________
направить в форме электронного документа в личный 
кабинет в единой информационной системе жилищного 
строительства

Указывается один из перечисленных способов

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Административному регламенту
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию»

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)

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

на ввод объекта в эксплуатацию
_______________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерально-

го органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления, организации)
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по результатам рассмотрения заявления о выдаче ду-
бликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 
___________________ № _________________ принято решение об
                                       (дата и номер регистрации)

отказе в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию. 

№ пункта 
Административ-

ного 
регламента

Наименование основания для отказа 
в выдаче дубликата разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию в 
соответствии с Административным 

регламентом

Разъяснение причин 
отказа в выдаче ду-
бликата разрешения 

на ввод объекта в 
эксплуатацию

пункт 2.14.2 несоответствие заявителя кругу лиц, 
указанных в подразделе 1.2 Админи-
стративного регламента

Указываются основа-
ния такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче ду-
бликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию после 
устранения указанного нарушения.

Дополнительно информируем: _____________________________
______________________________________________________________.    
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию, а также иная дополнительная информация при наличии)

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

Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Административному регламенту
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию»

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
об оставлении заявления о выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
без рассмотрения

«__» __________ 20___ г.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерального 

органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления, организации)

Прошу оставить  заявление о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию от ________________№________________ 
без рассмотрения.

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 лич-

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

1.1.3 Основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный 

номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика - 

юридического лица

Приложение: _______________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: _______
______________________________________________________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в личный каби-
нет на Едином портале/Региональном портале 
выдать на бумажном носителе при личном обращении в 
Уполномоченный орган либо в МФЦ, расположенный по 
адресу:__________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _____
__________________________________________________

направить в форме электронного документа в личный каби-
нет в единой информационной системе жилищного строи-
тельства

Указывается один из перечисленных способов

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Административному регламенту
Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию»

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)

Р Е Ш Е Н И Е
об оставлении заявления 

о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию без рассмотрения

На основании Вашего заявления от __________№ _________ 
                                                                                       (дата и номер регистрации)

об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию без рассмотрения ____________________________
_____________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерально-

го органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления, организации)

принято решение об оставлении заявления о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию от _____________№___________  
                                                                                                                                                     (дата и номер регистрации)

без рассмотрения.

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

Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Административному регламенту
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию»

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) 

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ) УСЛУГИ
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Основание для на-
чала администра-
тивной процедуры

Содержание админи-
стративных действий

Срок выполнения адми-
нистративных действий

Должностное лицо, от-
ветственное за выполне-
ние административного 

действия

Место выполнения 
административного 

действия/ используе-
мая информационная 

система

Критерии приня-
тия решения

Результат адми-
нистративного 

действия, способ 
фиксации

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

Поступление 
заявления и доку-
ментов для предо-
ставления муници-
пальной услуги в 
Уполномоченный 
орган

Прием и проверка ком-
плектности документов 
на наличие/отсутствие 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
предусмотренных пун-
ктом 2.10.1 настоящего 
регламента до 1 рабочего дня

Уполномоченный орган, 
ответственное лицо  за 
предоставление муници-
пальной услуги

Уполномоченный орган 
/ ГИС / ПГС

– регистрация заяв-
ления и документов 
в ГИС (присвоение 
номера и датиро-
вание); 
назначение долж-
ностного лица, 
ответственного за 
предоставление  
муниципальной ус-
луги, и передача ему 
документов

Принятие решения 
об отказе в приеме 
документов, в случае 
выявления оснований 
для отказа в приеме 
документов
Регистрация заявления, 
в случае отсутствия 
оснований для отказа в 
приеме документов 

должностное лицо Упол-
номоченного органа, от-
ветственное за регистра-
цию корреспонденции

Уполномоченный ор-
ган/ГИС 

2. Получение сведений посредством СМЭВ
пакет зареги-
стрированных 
документов, по-
ступивших долж-
ностному лицу,
ответственному 
за предоставление  
муниципальной 
услуги

направление межведом-
ственных запросов в 
органы и организации

в день регистрации за-
явления и документов

должностное лицо Упол-
номоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление муниципаль-
ной 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 меж-
ведомственного 
запроса в органы 
(организации), пре-
доставляющие до-
кументы (сведения), 
предусмотренные 
пунктом 2.6.1 насто-
ящего регламента, в 
том числе с исполь-
зованием СМЭВ

получение ответов на 
межведомственные 
запросы, формирование 
полного комплекта до-
кументов

на запрос, направ-
ленный посредством 
региональной системы 
межведомственного 
электронного взаимо-
действия, 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, предо-
ставляющие документ 
и информацию, если 
иные сроки подготовки 
и направления ответа 
на межведомственный 
запрос не установлены 
федеральными зако-
нами, нормативными 
правовыми актами 
Правительства РФ, нор-
мативными правовыми 
актами ЯНАО

должностное лицо Упол-
номоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление муниципаль-
ной услуги

Уполномоченный ор-
ган) /ГИС/ ПГС / СМЭВ

– получение доку-
ментов (сведений), 
необходимых для 
предоставления му-
ниципальной услуги

3. Рассмотрение документов и сведений
пакет зареги-
стрированных 
документов, по-
ступивших долж-
ностному лицу,
ответственному 
за предоставление  
муниципальной 
услуги

Проверка соответствия 
документов и сведений 
требованиям норма-
тивных правовых актов 
предоставления муни-
ципальной услуги 

до 2 рабочих дней

должностное лицо Упол-
номоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление муниципаль-
ной услуги

Уполномоченный ор-
ган) / ГИС / ПГС

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

проект результата 
предоставления му-
ниципальной услуги 

4. Принятие решения
проект результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги 

Принятие решения о 
предоставления муни-
ципальной услуги 

должностное лицо Упол-
номоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление муниципаль-
ной услуги;
руководитель Уполномо-
ченного органа) или иное 
уполномоченное им лицо

Уполномоченный ор-
ган) / ГИС / ПГС

– результат предо-
ставления муници-
пальной услуги, под-
писанный усиленной 
квалифицированной 
подписью руководи-
телем Уполномочен-
ного органа или ино-
го уполномоченного 
им лица

Формирование решения 
о предоставлении муни-
ципальной услуги 

Принятие решения об 
отказе в предоставле-
нии услуги

результат предо-
ставления муници-
пальной услуги по 
форме, приведенной 
в приложении № 3 к 
настоящему регла-
менту, подписанный 
усиленной квалифи-
цированной подпи-
сью руководителем 
Уполномоченного 
органа или иного 
уполномоченного 
им лица

Формирование решения 
об отказе в предостав-
лении муниципальной 
услуги

5. Выдача результата 
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формирование 
и регистрация 
результата муни-
ципальной услуги, 
указанного в пун-
кте 2.11.1 настоя-
щего регламента, 
в форме электрон-
ного документа 
в ГИС

Регистрация результата 
предоставления муни-
ципальной услуги 

после окончания 
процедуры принятия 
решения (в общий срок 
предоставления муни-
ципальной услуги не 
включается)

должностное лицо Упол-
номоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление муниципаль-
ной услуги

Уполномоченный ор-
ган) / ГИС

– внесение сведений о 
конечном результа-
те предоставления 
муниципальной 
услуги 

Направление в много-
функциональный центр 
результата муниципаль-
ной услуги, указанного 
в пункте 2.11.1 настоя-
щего регламента, в фор-
ме электронного доку-
мента, подписанного 
усиленной квалифици-
рованной электронной 
подписью уполномо-
ченного должностного 
лица Уполномоченного 
органа

в сроки, установленные 
соглашением о взаимо-
действии между Упол-
номоченным органом  и 
многофункциональным 
центром

должностное лицо Упол-
номоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление муниципаль-
ной услуги

Уполномоченный ор-
ган) / АИС МФЦ

указание заяви-
телем в Запросе 
способа выдачи 
результата муни-
ципальной услуги 
в многофункцио-
нальном центре, 
а также подача 
Запроса через 
многофункцио-
нальный центр

выдача результата 
муниципальной 
услуги заявителю 
в форме бумаж-
ного документа, 
подтверждающего 
содержание элек-
тронного документа, 
заверенного печа-
тью многофункцио-
нального центра; 
внесение сведений 
в ГИС о выдаче 
результата муници-
пальной услуги

Направление заявителю 
результата предостав-
ления муниципальной 
услуги в личный каби-
нет на Едином портале

в день регистрации 
результата предостав-
ления муниципальной 
услуги

должностное лицо Упол-
номоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление муниципаль-
ной услуги

ГИС результат муници-
пальной услуги, на-
правленный заявите-
лю в личный кабинет 
на Едином портале

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 15 апреля 2022 г. № 173-ПА                                         г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 27 ИЮНЯ 2016 ГОДА 
№ 284-ПА (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 05 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА 

№ 357-ПА, ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА 46-ПА, 
ОТ 25 ИЮЛЯ 2018 ГОДА № 278-ПА,

ОТ 12 АВГУСТА 2019 ГОДА № 252-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 поста-

новление Администрации района от 27 июня 2016 года № 284-
ПА (с изменениями от 05 сентября 2016 года 357-ПА, от 20 фев-
раля 2018 года 46-ПА, от 25 июля 2018 года № 278-ПА, от 12 
августа 2019 года № 252-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 15 апреля 2022 г. № 173-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации о проведении ярмарок, 
выставок народного творчества, ремесел на территории 

муниципального образования», утвержденный 
постановлением Администрации района 

от 27 июня 2016 года № 284-ПА (с изменениями 
от 05 сентября 2016 года 357-ПА, от 20 февраля 2018 

года, 46-ПА, от 25 июля 2018 года № 278-ПА, 
от 12 августа 2019 года № 252-ПА)

1.Внести изменение в постановление Администрации района
1.1. Наименование услуги изложить в следующей редакции:
«Предоставление информации о проведении ярмарок, выста-

вок народного творчества, ремесел»;
1.2. В пункте 1 слова «на территории муниципального обра-

зования», исключить.
2. Внести изменения в Административный регламент: 
2.1. Подпункт 1 пункта 3 раздела I «Порядок информирова-

ния о предоставлении муниципальной услуги» изложить в но-
вой 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 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 «Централи-
зованная клубная система Пуровского района» (далее - испол-
нитель), расположенным по адресу: 629850, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Респу-
блики, д. 48, телефон: (34997) 2-21-71, адрес электронной по-
чты: cks-pur@mail.ru, адрес официального сайта: www.cks-pur.ru.

График приема посетителей исполнителем:
понедельник: с 8:30 до 18:00
вторник, среда, четверг, пятница: с 8:30 до 17:00
обеденный перерыв: с 12:30 до 14:00
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.».

2.2. Пункт 5 раздела II изложить в новой редакции:
«5. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление 

информации о проведении ярмарок, выставок народного твор-
чества, ремесел».

2.3. Абзац второй пункта 6 раздела II, изложить в следующей 
редакции:

«Специалисты исполнителя муниципальной услуги не вправе 
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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.».

2.4. В пункте 7 подраздела «Результат предоставления му-
ниципальной услуги», слова «на территории муниципального 
образования Пуровский район», исключить.

2.5. В абзаце 3 пункта 8 раздела «Сроки предоставления му-
ниципальной услуги», слова «на территории муниципального 
образования Пуровский район», исключить.

2.6. Дополнить пункт 10 раздела «Перечень документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги», абза-
цем следующего содержания:

«Возможность предоставления муниципальной услуги в упре-
ждающем (проактивном) режиме не предусмотрена.».

2.7. В пункте 27 раздела «Выдача результатов предоставле-
ния заявителю муниципальной услуги», слова «на территории 
муниципального образования Пуровский район», исключить.

2.8. В пункте 28 раздела «Предоставление муниципальной 

услуги в электронном виде», слова «на территории муниципаль-
ного образования Пуровский район», исключить.

2.9. В приложение №№ 1, 2, 3 слова «на территории муници-
пального образования Пуровский район», исключить.

2.10. Раздел III дополнить подразделом следующего содер-
жания:

«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, ука-
занных в пункте 2 настоящего Административного регламента. В 
связи с этим варианты предоставления муниципальной услуги, 
включающие порядок предоставления муниципальной услуги 
отдельными категориями заявителей, объединенных общими 
признаками, в том числе в отношении результата муниципаль-
ной услуги, за получением которого они обращались, не уста-
навливаются.».

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

Списки заявителей, 
принятых на учет граждан, подавших заявление 

о предоставлении земельного участка в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного 

строительства в Тюменской области на территории 
Пуровского района

Список № 1 - список заявителей, принятых на учет граждан 
для предоставления земельного участка в собственность бес-
платно для индивидуального жилищного строительства, по-
давших заявление о предоставлении земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного строи-
тельства в Тюменской области

1. Садова В.В.
2. Ахтариев Р.М., Ахтариева А.Н.
3. Саенко Н.А., Саенко В.Н.
4. Федосеенков А.Н., Федосеенкова И.В.
5. Богатырев О.А., Богатырева Т.Н.
6. Сурхаев А.Г., Сурхаева О.И. 
7. Колмакова Л.М.
8. Айваедо З.Л., Айваседо А.Н.
9. Гойдин И.И., Гойдина О.П.
10. Зинченко М.А., Зинченко А.Р.
11. Сагдеева М.М.

СПИСКИ ГРАЖДАН, 
ПРИНЯТЫХ НА УЧЁТ В ЦЕЛЯХ БЕСПЛАТНОГО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Город Тарко-Сале
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Адильханова Рапият Исабековна
2. Журавлева Ольга Александровна
3. Хабибуллина Лилия Римовна
4. Кравченко Александр Михайлович
5. Казымкина Оксана Наумовна
6. Колтаков Юрий Александрович
7. Ахтариев Руслан Мансурович
8. Мамаев Александр Иванович
9. Куприна Регина Александровна
10. Саенко Николай Алексеевич
11. Федотова Наталья Владимировна
12. Каткилева Нина Семеновна
13. Федосеенков Алексей Николаевич
14. Ходаковская Яна Анатольевна
15. Богатырева Тамила Николаевна
16. Айваседо Анна Васильевна
17. Сурхаева Оксана Ильинична
18. Колмакова Любовь Михайловна
19. Адилханов Аммалатбек Гаджиевич
20. Адилханова Ангелина Изамутдиновна
21. Абдулсалихова Диана Османовна
22. Ксенофонтова Наталья Юрьевна
23. Гойдина Ольга Павловна
24. Дмитриева Ольга Владимировна
25. Юлдашева Шахноза Остонакуловна
26. Садова Виктория Владимировна
27. Агеева Ольга Ильинична
28. Пищухина Алла Викторовна
29. Гаджиева Заира Курбановна
30. Хунагова Елизавета Геннадьевна
31. Арестенко Оксана Александровна
32. Чутора Ян Владимирович
33. Пересадова Ирина Викторовна
34. Шишкина Алёна Анатольевна
35. Гойтемирова Альфия Дамировна
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36. Баламадова Людмила Андреевна
37. Асадова Зейнаб Ахмед кызы
38. Пяк Елена Владимировна
39. Ризванова Екатерина Олеговна
40. Демина Анастасия Анатольевна
41. Кучковская Мария Николаевна
42. Разуваев Анатолий Иванович
43. Рашидова Ариважий Абдурашитовна
44. Ващук Владимир Богданович
45. Газимагомедов Ахмед Магомедович
46. Салихов Артём Абдухаликович
47. Жернакова Жанна Александровна
48. Давлетшина Екатерина Владимировна
49. Шаванова Зура Ризвановна
50. Алиева Динара Ханаматовна
51. Мукулов Висха Хамзатович
52. Чепелюк Максим Викторович
53. Хаитова Анастасия Сергеевна
54. Боромбаева Айнура Осконбаевна
55. Бабаева Фарида Тельман кызы
56. Воронин Сергей Анатольевич
57. Айваседо Анастасия Ивановна
58. Беловоленко Виктория Анатольевна
59. Абдуллаева Наида Абдуллаевна
60. Айваседо Анастасия Сергеевна
61. Сагдеева Миляуша Мунировна
62. Трусова Анастасия Ивановна
63. Пяк Игнат Альвович
64. Айваседо Любовь Игоревна
65. Самадова Райзат Магомедрасуловна
66. Казымкина Галина Гавриловна
67. Алиева Эльмира Исаевна
68. Магомедова Наида Арсеновна
69. Логинова Екатерина Васильевна
70. Корлатяну Валентина Васильевна
71. Пяк Ольга Яковлевна
72. Подоплелов Артем Александрович
73. Алиева Руфина Манзуровна
74. Ахмедханов Нариман Абдусаламович
75. Сенченко Маргарита Юрьевна
76. Амирбекова Асият Магомедкамиловна
77. Маммедов Фехреддин Маликович
78. Камина Надежда Айваровна
79. Денисултанова Линда Джамбулатовна
80. Нурматов Лоик Зайниддинович
81. Шерипова Марьям Адамовна
82. Сагидов Багир Замирбегович
83. Бобокалонов Неъматулло Абдуллоевич
84. Кунина Наталья Гавриловна
85. Шмакова Евгения Ивановна
86. Дадаева Тамара Курбаналиевна
87. Казымкина Юлия Николаевна
88. Бабаев Мустафа Нурхавитдинович
89. Казымкина Линда Владимировна

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства в первоочередном порядке)

1. Мамаева Глюся Альфритовна
2. Неклюдова Елена Викторовна
3. Айваседо Зинаида Сергеевна
4. Значкова Розалия Тагировна
5. Пяк Наталья Николаевна
6. Бахина Анастасия Егоровна

7. Золотарева Инна Сергеевна
8. Вынага Татьяна Ивановна
9. Кунин Валерий Константинович
10. Пяк Михаил Юрьевич
11. Габдрахимова Светлана Александровна
12. Курбанова Раисат Магомедиминовна
13. Ерин Николай Николаевич
14. Покровский Константин Альбертович
15. Алиев Руслан Александрович
16. Березнюк Алена Сергеевна
17. Сактаганов Эльдар Жилкайдарович
18. Сашко Екатерина Александровна
19. Шкурат Ольга Владимировна
20. Калинина Динара Баяновна
21. Айваседо Марина Александровна
22. Шакирова Эльвира Ильдаровна
23. Хабибуллина Оксана Сергеевна

Список № 3 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок))

1. Будникова Надежда Викторовна
2. Власов Игорь Дмитриевич
3. Колтунов Роман Евгеньевич
4. Алексеенко Светлана Сулеймановна

Список № 7 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения садоводства)

1. Белых Максим Викторович
2. Исабекова Гульмира Сапиритдиновна
3. Агичева Жанна Учевакувна
4. Боков Владимир Валерьевич
5. Тарапонов Антон Михайлович
6. Леонов Михаил Михайлович
7. Вэлло Лидия Икловна
8. Заложук Вадим Николаевич
9. Каткилева Клавдия Никитична
10. Лукьянченко Лена Владимировна
11. Саидов Алигаджи Исмаилович
12. Еремина Ирина Александровна
13. Мотышева Эльза Евивна
14. Улыбин Владимир Адреевич
15. Кочеткова Надежда Ивановна
16. Банин Александр Сергеевич
17. Сенчугова Марина Федоровна
18. Давыдова Надежда Станиславовна
19. Ранцева Радмила Геннадьевна
20. Минько Валентин Олегович
21. Омарова Аминат Муртазалиевна
22. Лачинова Эдита Лачиновна
23. Филатова Юлия Александровна
24. Балашевич Александр Сергеевич
25. Черноок Елена Валерьевна
26. Касеречи Юлия Владимировна
27. Платонова Ксения Сергеевна
28. Банников Иван Викторович
29. Попов Олег Михайлович
30. Хэно Марта Александровна
31. Бэнчилэ Алла Васильевна
32. Петрова Елена Николаевна
33. Рушинец Людмила Николаевна
34. Дарьина Татьяна Юрьевна
35. Бертрам Эдуард Александрович
36. Черепанова Оксана Александровна
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37. Косачева Ирина Владимировна
38. Елисеева Юлия Вячеславовна
39. Зубкова Елена Игоревна
40. Гасанова Мария Григорьевна
41. Ребро Яна Александровна
42. Кривцун Василий Васильевич
43. Хасбиева Алина Риммовна
44. Святченко Евгения Владимировна
45. Гаджигаева Сабина Рафиковна
46. Моллаев Сахиб Тофикович
47. Казымкина Ирина Гавриловна
48. Хузин Ришат Ратмилович
49. Вострикова Ольга Анатольевна
50. Соловей Николай Александрович
51. Шевченко Юрий Юрьевич
52. Хусаинов Равшан Набиевич
53. Акиньшина Юлия Геннадьевна
54. Павловский Артем Александрович
55. Хрисанкова Галина Александровна
56. Катеева Регина Дилюсовна
57. Шахбанов Курбан Ахмедович
58. Колдомов Александр Сергеевич
59. Кравец Татьяна Леонидовна
60. Коломийцина Инаида Шахарбиевна
61. Пяк Анжела Лангувна
62. Вардугина Наталья Николаевна
63. Мектепкалиев Азат Куандыкович
64. Чернобривко Марина Эриковна
65. Печников Константин Эдуардович
66. Гаджиев Камиль Запирович
67. Грибовская Юлия Игоревна
68. Линдинберг Юлия Олеговна
69. Балабанова Виктория Владимировна
70. Гриднева Наталья Сергеевна
71. Омарова Марина Исрапиловна
72. Муцалханов Руслан Гусейнович
73. Редькина Вусала Мамедиевна
74. Карпенко Сергей Валерьевич
75. Ермаков Алексей Евгеньевич
76. Мартинкус Сергей Владимирович
77. Муратова Ольга Ивановна
78. Миллер Екатерина Викторовна
79. Бутин Михаил Александрович
80. Завальная Татьяна Рашитовна
81. Косогова Елена Викторовна
82. Кудаева Ольга Александровна
83. Садырова Инзиля Рифатовна
84. Пироженко Анастасия Владимировна
85. Воротынцев Андрей Леонидович
86. Балыбердина Наталья Владимировна
87. Пищулина Валентина Евгеньевна
88. Джакбалеев Алексей Уразгалиевич
89. Жупина Любовь Сергеевна
90. Фролухина Юлия Александровна
91. Фаттакова Илиза Илдусовна
92. Морозова Марина Анатольевна
93. Мирасова Азалия Рафиковна
94. Нежиденко Рамиля Равиловна
95. Белоглазова Алена Александровна
96. Боднар Татьяна Александровна
97. Абжалилов Чынгыз Шакирович
98. Канакова Анна Александровна
99. Казиев Аслан Магарамович
100. Белоусов Евгений Викторович

101. Подгайко Юрий Юрьевич
102. Скотский Олег Витальевич
103. Губенин Игорь Сергеевич
104. Малёна Виолетта Вячеславовна
105. Сагитова Регина Робертовна

Список № 7-2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения садоводства в 
первоочередном порядке)

1. Юлдашева Дилафруз Боировна
2. Улюмджиев Эрдни Александрович
3. Кожемякина Виктория Валериевна

Село Самбург
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность      бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Зинченко Максим Анатольевич
2. Салиндер Алиса Антоновна
3. Пяк Зинаида Андреевна
4. Соловьева Наталья Александровна
5. Тэсида Савелий Владимирович
6. Рочева Наталья Михайловна
7. Салиндер Любовь Юрьевна
8. Сегой Алевтина Митрофановна
9. Хатанзеева Ольга Васильевна
10. Хатанзеева Милана Александровна
11. Пяк Августа Никитична

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства в первоочередном порядке)

1. Камина Клавдия Тутувна

Список № 7 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения садоводства)

1. Ядне Марта Тяковна
2. Устинова Тамара Хусувна
3. Сотруева Мария Сергеевна

Список № 7-2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения садоводства в 
первоочередном порядке)

1. Квашенко Юлия Атковна

Поселок Пуровск
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Гаджиева Майя Давлетхановна
2. Наврузов Сакит Агаширинович

Поселок Уренгой
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Ходжиева Замира Идибековна
2. Хамролиев Ахмаджон Режавалиевич
3. Лемницкая Маргарита Николаевна
4. Ишанова Ольга Валерьевна
5. Магомедов Нариман Гаджикурбанович
6. Турдиева Ольга Александровна
7. Сидиков Алишер Маликович
8. Хамроева Насиба Восидовна
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Список № 7 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения  садоводства)

1. Шорина Светлана Геннадьевна
2. Сотволдиева Эътиборжон Билоловна
3. Кемерова Азмина Агамемедовна
4. Михайленко Владислав Сергеевич
5. Дуйшенбаев Артур Джекшенбекович

Село Халясавэй
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Пяк Лев Леонидович
2. Казымкина Лидия Наумовна
3. Шестакова Эмира Хыливна
4. Айваседо Франческа Васильевна
5. Каткилева Ефросинья Ивановна
6. Каткилева Виктория Ивановна
7. Айваседо Гуля Александровна
8. Пирогов Виталий Валерьевич
9. Айваседо Зорина Леонидовна
10. Пяк Татьяна Алексеевна

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства в первоочередном порядке)

1. Пяк Роза Дядевна
2. Айваседо Надежда Андреевна
3. Айваседо Александра Владимировна
4. Пяк Светлана Михайловна
5. Айваседо Владлен Хачкувич
6. Каткилев Степан Нуплович

7. Айваседо Валентина Васильевна

Поселок Ханымей
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Харючи Татьяна Владимировна
2. Рагимханова Зиярат Рагимхановна
3. Головичёва Яна Владимировна
4. Пяк Кристина Лёмовна

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства в первоочередном порядке)

1. Садыков Кудрат Садыкович

Список № 7 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения  садоводства)

1. Буковцева Ирина Станиславовна  

Деревня Харампур
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Фатеева Елена Сергеевна
2. Айваседо Надежда Омачувна
3. Айваседо Клавдия Ивановна
4. Агичева Людмила Николаевна

Поселок Сывдарма
Список № 7 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для ведения  садоводства)
1. Константинова Мария Михайловна

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ  
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений Департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики 

Администрации Пуровского района оповещает о начале 
общественных обсуждений по рассмотрению 

документации по планировке территории старой части 
застройки в границах ул. Первопроходцев, 

ул. Попенченко, 
ул. И.Я. Гири, парковой зоны 

поселка городского типа Уренгой
Перечень информационных материалов к указанным 

проектам:
1. Распоряжение Главы Пуровского района от 21 апреля 2022 

года № 39 - РГ «О проведении общественных обсуждений».
2. Проекты состоит из основной части и демонстрационных 

материалов к нему.
Территория, в пределах которой проводятся обществен-

ные обсуждения: 
в границах территории ограниченной ул. Первопроходцев, 

ул. Попенченко, ул. И.Я. Гири, парковой зоны поселка город-
ского типа Уренгой.

Общественные обсуждения по проектам проводятся в соот-
ветствии с Порядком организации и проведения общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа, утвержденным решением Думы 
Пуровского района от 25 февраля 2021 года № 189 в период: с 
22 апреля 2022 года по 4 мая 2022 года.

Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, проводятся в период: с 25 апреля 
2022 года по 4 мая 2022 года, дата открытия экспозиции 
25 апреля 2022 года.

Место проведения экспозиций - официальный сайт му-
ниципального округа Пуровский район, раздел «Градостро-

ительная деятельность», подраздел «Общественные об-
суждения».

Проекты и информационные материалы к ним размещены 
на официальном сайте: муниципального округа Пуровский 
район: http://www.puradm.ru.

В период проведения общественных обсуждений участники 
общественных обсуждений имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по проектам организатору общественных 
обсуждений посредством:

1. отправления по электронной почте на адрес: purgrad@pur.
yanao.ru;

2. почтового отправления по адресу: 629851, ЯНАО, Пуров-
ский район, г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11;

3. в письменной форме в адрес организатора обществен-
ных обсуждений по форме, установленной в приложении № 2 
Порядка.

Предложения и замечания, касающиеся проектов, подлежа-
щих рассмотрению на общественных обсуждениях, направляют-
ся (подаются) участниками общественных обсуждений в период 
с 25 апреля 2022 года по 4 мая 2022 года. 

Время приема предложений и замечаний: с понедельника по 
четверг с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 14.00), в пятницу 
с 9.00 до 12.00.

Примечание:
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и пред-

ложений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) 
с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 



стр. 5722 апреля 2022г.

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

указанных объектов капитального строительства, также представляют све-
дения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Проект
ДОКУМЕНТАЦИЯ

по планировке территории старой части застройки 
в границах ул. Первопроходцев, ул. Попенченко, 

ул. И.Я. Гири, парковой зоны поселка 
городского типа Уренгой

I. Проект планировки территории. Основная часть

1.1. Общие положения
Проект планировки территории представляет собой вид доку-

ментации по планировке территории, подготовка которого осу-
ществляется для выделения элементов планировочной струк-
туры, установления границ территорий общего пользования, 
границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, определения характеристик и очередности пла-
нируемого развития территории.

Состав и содержание проекта планировки территории уста-
навливаются Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами.

Настоящее положение о характеристиках планируемого раз-
вития территории, о характеристиках объектов капитального 
строительства (далее – Положение), представляет собой тек-
стовую часть проекта планировки территории и, состоящую из 
трех разделов.

В первом разделе Положения закрепляется характеристика 
планируемого развития территории, сведения о плотности и 
параметрах застройки территории.

Во втором разделе Положения приводятся характеристики 
объектов капитального строительства. 

1.2. Характеристика планируемого развития территории, 
в том числе плотности и параметры 

застройки территории
В соответствии с правилами землепользования и застройки 

муниципального округа Пуровский район, утвержденными по-
становлением Администрации Пуровского района от 05.07.2021 
№ 337-ПА, территория проектирования расположена в следую-
щих территориальных зонах:

- зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 эта-
жей, включая мансардный) Ж-2;

- многофункциональная общественно-деловая зона ОД-1;
- зона улично-дорожной сети Т-5.
С учетом градостроительных регламентов указанных террито-

риальных зон, проектом планировки территории предусмотрено 
строительство объектов, необходимых для функционирования 
и развития территорий в жилищной, инженерно-транспортной 
сферах.

Интенсивность использования территории характеризуется 
коэффициентом плотности застройки, который измеряется как 
отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площа-
ди участка (квартала). В результате реализации планировочных 
решений коэффициент плотности застройки проектируемой 
территории составит 0,62.

С учетом правил землепользования и застройки устанавливают-
ся следующие параметры застройки проектируемой территории:

- предельное максимальное количество этажей – 4 надзем-
ных этажа;

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений: 

- 3 м;
- 0 м со стороны улично-дорожной сети в условиях рекон-

струкции, при наличии объектов общественного назначения во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помеще-
ниях жилого дома, кроме учреждений дошкольного образования;

- минимальный размер земельного участка – 500 кв. м;
- максимальный размер земельного участка не подлежит 

установлению;
- максимальный процент застройки в границах земельного 

участка – 80 %.

В таблице 1 представлены характеристики зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства. 

Таблица 1

№ п/п Ед.
изм.

          Наименование зоны

Жилого 
назначе-

ния

Инженер-
ной ин-

фраструк-
туры

Территория общего 
пользования 

Благоу-
стройство

Улично-до-
рожная сеть

Площадь территории 
в границах проекти-
рования

га 2,5981

Коэффициент за-
стройки - 0,22

Коэффициент плотно-
сти застройки - 0,62

Площадь зоны га 2,2298 0,0100 0,0805 0,2615
Общая площадь объ-
ектов кв. м 26 491 25 - -

Площадь застройки 
объектов кв. м 5 680 25 - -

Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, предельные размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства объектов капитального строительства приняты 
в соответствии с видами разрешенного использования образу-
емых земельных участков, определенными Классификатором 
видов разрешенного использования земельных участков (утв. 
приказом Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412) и параметра-
ми, установленными правилами землепользования и застройки.

2. Характеристика объектов капитального строительства

2.1. Объекты жилого назначения
На момент проектирования жилая застройка квартала имеет 

высокую степень износа и представлена малоэтажными много-
квартирными жилыми домами.

Проектом планировки предусматривается сохранение 3-х 
этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по 
адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
пгт. Уренгой, мкр. Центральный, д. 2. 

Проектом планировки на территории проектирования предус-
матривается размещение четырех 4-этажных многоквартирных 
жилых домов. Подробная информация по жилым домам пред-
ставлена в таблице 2. 

Таблица 2

№ Объект Этаж-
ность

Кол-во 
объектов

Площадь 
застройки, 

кв. м

Площадь
общая, 

кв. м
существующие (под снос)

1 Многоквартирный жилой дом 
(ул. Попенченко, д. 9) 2 1 750 1125 

2 Многоквартирный жилой дом 
(ул. Попенченко, д. 11) 2 1 656 984

3 Многоквартирный жилой дом 
(ул. Попенченко, д. 13) 2 1 655 983

4 Многоквартирный жилой дом 
(ул. Попенченко, д. 15) 2 1 660 990

сохраняемые

1 Многоквартирный жилой дом 
(мкр. Центральный, дом 2) 3 1 740 1 867,2 

проектируемые
1 Многоквартирный жилой дом 4 1 2 483 7 449 
2 Многоквартирный жилой дом 4 1 933 2 799
3 Многоквартирный жилой дом 4 1 636 1 908
4 Многоквартирный жилой дом 4 1 833 2 499

ИТОГО (сохраняемые и проектируемые) 5 5625 16 522,2

Проектом планировки предлагается в первую очередь стро-
ительства - ликвидация аварийной жилой застройки существу-
ющей на момент проектирования и на месте сноса возвести 
новую жилую застройку.

2.2. Объекты производственного назначения
Проектные решения проекта планировки территории не пред-

усматривают размещение объектов производственного назна-
чения.
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2.3. Объекты общественно-делового назначения
Проектные решения проекта планировки территории не пред-

усматривают размещение объектов общественно-делового на-
значения.

2.4. Объекты социальной инфраструктуры
Проектные решения проекта планировки территории не пред-

усматривают размещение объектов социальной инфраструктуры.

2.5. Объекты рекреационного назначения
Проектом планировки предлагается озеленение общего 

пользования площадью 1,0226 га. 

2.6. Объекты коммунальной инфраструктуры

2.6.1. Водоснабжение 
Проектом планировки предусматривается полный охват цен-

трализованным водоснабжением планируемой территории.
Проектируемые сети водоснабжения предлагается подклю-

чить к существующим водопроводам.

2.6.2. Водоотведение
Проектом предусматривается полный охват централизован-

ным водоотведением планируемой территории. 
Проектируемые сети водоотведения подвести к существу-

ющим сетям.

2.6.3. Теплоснабжение
Центральным отоплением обеспечена вся жилая застройка. 
Существующие теплосети частично или полностью попадают 

в зону строительства.

2.6.4. Газоснабжение
Природный сеноманский газ месторождения «Береговое» 

используется в качестве топлива для котельных и населением 
для нужд пищеприготовления пгт. Уренгой. 

Газ к поселку городского типа подается от газораспредели-
тельной станции (ГРС) по газопроводам высокого давления II-й 
категории к котельным и газорегуляторным пунктам (ГРП). В 
ГРП давление газа снижается и подается в жилые дома. Схема 
распределения газа по давлению - 2-х ступенчатая. Для пище-
приготовления также используется сжиженный углеводородный 
газ (СУГ) в баллонах. Баллоны привозятся из г. Новый Уренгой 
(ООО «НовоУренгоймежрайгаз»).

2.6.5. Электроснабжение
Проектом предусматривается обеспечение всех объектов 

капитального строительства электроэнергией. 
Электроснабжения вновь проектируемых зданий и соору-

жений предусмотрено от проектируемой КТП. Проектом учте-
ны охранные зоны существующих электрических сетей и КТП, 
при необходимости выполнить перенос электрических сетей с 
соблюдением требований ПУЭ. Восстановление питания адми-
нистративных зданий и сооружение запитанных от демонтиру-
емых линий, предполагается от сети проектируемых воздушных 
линий, выполненных проводом СИП

2.6.6. Связь и информатизация
В виду достаточного количества свободной номерной емко-

сти и небольшого количества проектируемых зданий в проекти-
руемой территории вопросы увеличения и реконструкции АТС 
проектом не предусмотрены.

2.7. Объекты транспортной инфраструктуры
Территория проектирования ограничена:
- с восточной стороны - ул. И.Я. Гири;
- с южной стороны - ул. Первопроходцев;
- с западной стороны - ул. Попенченко.
Проектом предлагается выполнить проезды к планируемым 

многоквартирным жилым домам, а также устроить открытую 
парковку на 188 машино-мест.

На расчетный срок проектом предложено строительство вну-
тридворовых проездов.

3. Зоны планируемого размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения

3.1. Зоны планируемого размещения 
объектов федерального значения

Проектом планировки не предусмотрено размещение объек-
тов федерального значения. Из чего следует, что зоны планируе-
мого размещения объектов федерального значения отсутствуют. 

3.2. Зоны планируемого размещения 
объектов регионального значения

Проектом планировки не предусмотрено размещение объек-
тов регионального значения. Из чего следует, что зоны планируе-
мого размещения объектов регионального значения отсутствуют.

3.3. Зоны планируемого размещения 
объектов местного значения

На территории проектирования предусматривается разме-
щение объектов инженерной инфраструктуры местного значе-
ния муниципального образования пгт. Уренгой, в связи с чем 
проектом планировки территории предусмотрена зона плани-
руемого размещения объектов инженерной инфраструктуры, 
площадь которой составляет 0,0100 га. 

3.4. Информация о планируемых мероприятиях 
по обеспечению сохранения фактических показателей 
обеспеченности территории объектами коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур и фактических 
показателей территориальной доступности 

таких объектов для населения
Проектные решения проекта планировки территории не пред-

усматривают размещение на территории проектирования объек-
тов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения муниципального района, в связи с 
чем, мероприятия по обеспечению сохранения фактических по-
казателей обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и фактических показа-
телей территориальной доступности таких объектов для населе-
ния не предусматриваются. Указанные фактические показатели 
обеспеченности и доступности объектов остаются без изменений.

4. Положение об очередности планируемого 
развития территории

4.1. Этапы проектирования и строительства 
объектов жилого назначения 

1-я очередь 
1 этап – снос аварийного дома, расположенного по адресу: 

ул. Попенченко, дом 9.
2 этап – размещение четырехэтажного многоквартирного 

дома, общей площадью 7 449 кв. м.

2-я очередь 
1 этап – расселение жильцов дома, расположенных по адресам: 

ул. Попенченко, дом 11 (план 2022 год), ул. Попенченко, дом 13.
2 этап – снос аварийных домов, расположенных по адресу: 

ул. Попенченко, дома 11, 13, 15.
3 этап – размещение 3-х четырехэтажных многоквартирных 

домов, площадью 7 206 кв. м.

4.2. Этапы проектирования и строительства объектов 
инженерной и транспортной инфраструктур

1 этап – выполнить проезды к планируемым жилым объектам.
2 этап – выполнить строительство трансформаторной под-

станции. 
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3 этап – устройство открытых парковок на 188 машино-мест. 
На расчетный срок проектом предложено строительство вну-

тридворовых проездов. 

II. Графическая часть

2.1. Чертеж красных линий



22 апреля 2022г.

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

стр. 60

2.2. Чертеж планировки территории
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III. Проект межевания территории. Основная часть

3.1. Перечень и сведения о площади образуемых 
земельных участков, в том числе возможные 

способы их образования
Таблица 3 - Перечень образуемых и изменяемых земельных 

участков

Кадастровый 
номер исходно-
го земельного 
участка (при 

наличии)

Площадь 
исходного 

земельного 
участка, 

кв. м

Условный 
номер обра-
зуемого (из-
меняемого) 
земельного 

участка

Площадь 
образуемо-

го (изме-
няемого) 

земельного 
участка, 

кв. м

Способ образо-
вания земельно-

го участка

1 2 3 4 5
1 этап межевания

89:05:020301:8962 38 996

36 082
образование 
земельных 

участков путем 
раздела земель-

ного участка 
89:05:020301:8962

с сохранением 
исходного в 

измененных гра-
ницах 

1 384
2 305
3 567
4 317
5 819
6 179
7 343

89:05:020301:337 2 318 8 1 985

перераспреде-
ление земель-
ного участка с 
кадастровым 

номером 
89:05:020301:337 

и земель, на-
ходящихся в 

муниципальной 
собственности

89:05:020301:8960 2 198

9 199 образование 
земельных 

участков путем 
раздела земель-

ного участка 
89:05:020301:8960

10 1 999

89:05:020301:346 1 831 11 1 552

перераспреде-
ление земель-
ного участка с 
кадастровым 

номером 
89:05:020301:346 

и земель, на-
ходящихся в 

муниципальной 
собственности

89:05:020301:345 1 794 12 1 351

перераспреде-
ление земель-
ного участка с 
кадастровым 

номером 
89:05:020301:345 

и земель, на-
ходящихся в 

муниципальной 
собственности

89:05:020301:344 2 057 13 1 139

перераспреде-
ление земель-
ного участка с 
кадастровым 

номером 
89:05:020301:344 

и земель, на-
ходящихся в 

муниципальной 
собственности

89:05:020301:336 2 331 14 2 364

перераспреде-
ление земель-
ного участка с 
кадастровым 

номером 
89:05:020301:336 

и земель, на-
ходящихся в 

муниципальной 
собственности

89:05:020301:357 2 037

15 1 948 образование 
земельных 

участков путем 
раздела земель-

ного участка 
89:05:020301:357

16 89

2 этап межевания

- - 17 100

перераспределе-
ние земельного 
участка с услов-
ным номером 16 
(1 этап межева-
ния) и земель, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности

- - 18 1 898

перераспределе-
ние земельного 
участка с услов-
ным номером 15 
(1 этап межева-
ния) и земель, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности

- - 19 2 857

перераспределе-
ние земельного 
участка с услов-
ным номером 1 
(1 этап межева-
ния) и земель, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности

- - 20 1 420

Перераспределе-
ние земельного 
участка с услов-
ным номером 3 
(1 этап межева-
ния) и земель, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности

- - 21 2 490

образование зе-
мельного участка 
путем объедине-
ние земельных 

участков с услов-
ными номерами: 

12 и 13 (1 этап 
межевания)

- - 22 596

перераспределе-
ние земельного 
участка с услов-
ным номером 4 
(1 этап межева-
ния) и земель, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности

- - 23 1 217

перераспределе-
ние земельного 
участка с услов-
ным номером 7 
(1 этап межева-
ния) и земель, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности

- - 24 3 895

перераспределе-
ние земельного 
участка с услов-
ным номером 5 
(1 этап межева-
ния) и земель, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности

3 этап межевания

- - 25 9 423

образование зе-
мельного участка 
путем объедине-
ния земельных 

участков с услов-
ными номерами 
2, 10, 14 (1 этап 

межевания) и 20 
(2 этап межева-

ния)

- - 26 3 406

образование зе-
мельного участка 
путем объедине-
ния земельных 

участков с услов-
ными номерами: 
8 (1 этап межева-
ния) и 20 (2 этап 

межевания)
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- - 27 2 733

образование 
земельного 

участка путем 
объединения зе-
мельного участка 

с условным но-
мером 22 (2 этап 
межевания) и зе-
мельного участка 

с кадастровым 
номером 

89:05:020301:8453

- - 30 2 949

образование 
земельного 

участка путем 
объединения 

земельных участ-
ков с условными 
номерами: 6, 11 (1 
этап межевания) 

и 23 (2 этап меже-
вания)

3.2. Перечень и сведения 
о площади образуемых 

земельных участков, которые будут 
отнесены к территориям общего пользования 

или имуществу общего пользования, 
в том числе в отношении которых предполагаются 

резервирование и (или) изъятие 
для государственных или муниципальных нужд

Таблица 4 - Перечень образуемых земельных участков, ко-
торые будут отнесены к территориям или имуществу общего 
пользования

№ 
п/п

Условный номер об-
разуемого земель-

ного участка

Площадь образу-
емого земельного 

участка, 
кв. м

Способ образования зе-
мельного участка

1 3 4 5

1 21 2 490

Образование земельного 
участка путем объедине-
ния земельных участков с 
условными номерами 12, 

13 (1 этап межевания)

2 9 199
Образование земельных 
участков путем раздела 

земельного участка 
89:05:020301:8960

3.3. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков 

в соответствии с проектом планировки
Таблица 5 – Перечень образуемых земельных участков с ука-

занием вида разрешенного использования
№ 

п/п
Описание Условный номер 

образуемого зе-
мельного участка

Площадь 
образуемого 
земельного 

участка, кв. м

Ви разрешен-
ного использо-

вания

1 2 3 4 5

1 Проезд 9 199 улично-дорожная 
сеть (код 12.0.1)

2

Для размещения 
малоэтажного 

многоквартирно-
го дома

24 3 895

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

(код 2.1.1)

3

Для размещения 
площадок раз-
личного назна-

чения

25 2 490
благоустройство 

территории 
(код 12.0.2)

4
Для размещения 
трансформатор-
ной подстанции

17 100
предоставление 
коммунальных 
услуг (код 3.1.1)

5

Для размещения 
малоэтажного 

многоквартирно-
го дома

25 9 423

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

(код 2.1.1)

6

Для размещения 
малоэтажного 

многоквартирно-
го дома

26 3 406

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

(код 2.1.1)

7

Для размещения 
малоэтажного 

многоквартирно-
го дома

27 2 733

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

(код 2.1.1)

8

Для размещения 
малоэтажного 

многоквартирно-
го дома

28 2 949

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

(код 2.1.1)

3.4. Целевое назначение лесов, 
вид (виды) разрешенного использования 

лесного участка, количественные 
и качественные характеристики лесного участка, 

сведения о нахождении лесного участка в границах 
особо защитных участков лесов 

В границах проекта межевания территории лесные участки 
отсутствуют. 

3.5. Сведения о границах территории, 
в отношении которой утвержден проект 

межевания, содержащие перечень 
координат характерных точек этих границ 

в системе координат, используемой 
для ведения единого государственного 

реестра недвижимости. координаты характерных точек 
границ территории, в отношении 

которой утвержден проект межевания 
Территория проектирования расположена в центральной ча-

сти поселка городского типа Уренгой Пуровского района, огра-
ничена:

- с восточной стороны – ул. И.Я. Гири;
- с южной стороны – ул. Первопроходцев;
- с западной стороны – ул. Попенченко.
Площадь территории проекта межевания территории состав-

ляет 26 491 кв. м.

Таблица 4 - Перечень координат характерных точек границ 
проектирования в системе координат МСК-89

№ точки Координата X Координата Y
1 2 3
1 7307630.74 4514589.62
2 7307835.83 4514594.80
3 7307835.68 4514600.75
4 7307834.25 4514638.62
5 7307832.17 4514695.41
6 7307832.22 4514695.41
7 7307833.15 4514723.74
8 7307825.12 4514723.46
9 7307648.16 4514717.25

10 7307627.88 4514695.02
1 7307630.74 4514589.62

3.6. Перечень координат 
поворотных точек, образуемых 

и изменяемых земельных участков
Таблица 5 – Перечень координат поворотных точек образу-

емых и изменяемых земельных участков в системе координат 
МСК-89

№ точки координата X координата Y
1 этап межевания 

земельный участок 1
1 7307828.75 4514624.72
2 7307828.53 4514630.71
3 7307764.32 4514627.93
4 7307764.58 4514621.94
1 7307828.75 4514624.72
5 7307826.99 4514626.27
6 7307826.99 4514625.28
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7 7307825.99 4514625.28
8 7307825.99 4514626.27
5 7307826.99 4514626.27

земельный участок 2
1 7307826.32 4514690.64
2 7307826.15 4514695.22
3 7307761.02 4514693.20
4 7307761.12 4514690.17
5 7307769.68 4514691.07
6 7307769.82 4514688.08
1 7307826.32 4514690.64

земельный участок 3
1 7307685.21 4514590.99
2 7307684.08 4514618.01
3 7307753.01 4514620.87
4 7307752.88 4514623.91
5 7307752.75 4514626.85
6 7307683.85 4514624.00
7 7307682.83 4514648.43
8 7307680.30 4514648.36
9 7307682.36 4514590.92

10 7307684.16 4514590.97
11 7307684.15 4514591.61
12 7307685.15 4514591.63
13 7307685.16 4514590.99
1 7307685.21 4514590.99

земельный участок 4
1 7307697.45 4514680.52
2 7307750.34 4514683.03
3 7307750.08 4514689.02
4 7307697.38 4514686.62
1 7307697.45 4514680.52
5 7307719.98 4514686.85
6 7307720.13 4514685.87
7 7307717.17 4514685.40
8 7307717.01 4514686.39
5 7307719.98 4514686.85

земельный участок 5
1 7307682.83 4514648.43
2 7307682.59 4514654.05
3 7307681.53 4514679.76
4 7307697.45 4514680.52
5 7307697.38 4514686.62
6 7307675.90 4514685.64
7 7307676.79 4514662.61
8 7307648.50 4514684.53
9 7307628.18 4514684.24

10 7307628.34 4514678.31
11 7307639.75 4514678.60
12 7307643.10 4514678.70
13 7307644.18 4514647.32
14 7307650.18 4514647.49
15 7307650.06 4514650.92
16 7307649.14 4514676.65
17 7307677.05 4514654.85
18 7307677.13 4514651.80
19 7307677.25 4514648.28
20 7307680.30 4514648.36
1 7307682.83 4514648.43

земельный участок 6
1 7307682.36 4514590.92
2 7307680.30 4514648.36
3 7307677.25 4514648.28
4 7307679.19 4514590.84
1 7307682.36 4514590.92

земельный участок 7
1 7307652.21 4514590.16
2 7307650.18 4514647.49
3 7307644.18 4514647.32
4 7307646.22 4514590.01
5 7307649.82 4514590.10

6 7307649.80 4514590.51
7 7307650.80 4514590.55
8 7307650.82 4514590.12
1 7307652.21 4514590.16

земельный участок 8
1 7307754.21 4514592.73
2 7307755.60 4514592.77
3 7307755.46 4514619.15
4 7307753.66 4514636.09
5 7307752.36 4514636.03
6 7307752.88 4514623.91
7 7307753.01 4514620.87
8 7307684.08 4514618.01
9 7307685.21 4514590.99
1 7307754.21 4514592.73

земельный участок 9
1 7307832.22 4514695.41
2 7307833.15 4514723.74
3 7307825.12 4514723.46
4 7307826.15 4514695.22
1 7307832.22 4514695.41

земельный участок 10
1 7307826.15 4514695.22
2 7307825.12 4514723.46
3 7307754.18 4514720.97
4 7307755.01 4514693.01
1 7307826.15 4514695.22

земельный участок 11
1 7307679.19 4514590.84
2 7307677.25 4514648.28
3 7307650.18 4514647.49
4 7307652.21 4514590.16
1 7307679.19 4514590.84

земельный участок 12
1 7307751.47 4514656.63
2 7307750.40 4514681.71
3 7307697.46 4514680.16
4 7307697.76 4514654.62
1 7307751.47 4514656.63

земельный участок 13
1 7307753.66 4514636.09
2 7307751.47 4514656.63
3 7307697.76 4514654.62
4 7307697.82 4514648.85
5 7307698.34 4514633.52
1 7307753.66 4514636.09

земельный участок 14
1 7307827.41 4514661.14
2 7307826.32 4514690.64
3 7307769.82 4514688.08
4 7307769.68 4514691.07
5 7307761.12 4514690.17
6 7307761.02 4514693.20
7 7307755.01 4514693.01
8 7307750.08 4514689.02
9 7307750.34 4514683.03

10 7307751.47 4514656.63
1 7307827.41 4514661.14

земельный участок 15
1 7307828.34 4514604.58
2 7307827.68 4514622.88
3 7307755.46 4514619.15
4 7307756.75 4514591.45
5 7307805.82 4514594.04
6 7307817.57 4514593.35
7 7307824.93 4514591.53
8 7307828.80 4514591.67
9 7307828.69 4514594.62

10 7307819.77 4514594.39
11 7307819.46 4514604.36
1 7307828.34 4514604.58
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земельный участок 16
1 7307828.69 4514594.62
2 7307828.34 4514604.58
3 7307819.46 4514604.36
4 7307819.77 4514594.39
1 7307828.69 4514594.62

2 этап межевания
земельный участок 17

1 7307829.86 4514594.65
2 7307829.49 4514604.61
3 7307819.46 4514604.36
4 7307819.77 4514594.39
1 7307829.86 4514594.65

земельный участок 18
1 7307819.77 4514594.39
2 7307819.46 4514604.36
3 7307828.34 4514604.58
4 7307827.68 4514622.88
5 7307755.46 4514619.15
6 7307755.60 4514592.77
1 7307819.77 4514594.39

земельный участок 19
1 7307829.49 4514604.61
2 7307828.75 4514624.72
3 7307828.53 4514630.71
4 7307827.41 4514661.14
5 7307751.47 4514656.63
6 7307753.66 4514636.09
7 7307755.46 4514619.15
8 7307827.68 4514622.88
9 7307828.34 4514604.58
1 7307829.49 4514604.61

земельный участок 20
1 7307685.21 4514590.99
2 7307684.08 4514618.01
3 7307753.01 4514620.87
4 7307752.88 4514623.91
5 7307752.75 4514626.85
6 7307752.36 4514636.03
7 7307698.34 4514633.52
8 7307697.82 4514648.85
9 7307682.83 4514648.43

10 7307680.30 4514648.36
11 7307682.36 4514590.92
1 7307685.21 4514590.99

земельный участок 21
1 7307753.66 4514636.09
2 7307751.47 4514656.63
3 7307750.40 4514681.71
4 7307697.46 4514680.16
5 7307697.76 4514654.62
6 7307697.82 4514648.85
7 7307698.34 4514633.52
8 7307752.36 4514636.03
1 7307753.66 4514636.09

земельный участок 22
1 7307750.40 4514681.71
2 7307750.34 4514683.03
3 7307750.08 4514689.02
4 7307755.01 4514693.01
5 7307697.33 4514691.21
6 7307697.38 4514686.62
7 7307697.45 4514680.52
8 7307697.46 4514680.16
1 7307750.40 4514681.71

земельный участок 23
1 7307652.21 4514590.16
2 7307650.18 4514647.49
3 7307644.18 4514647.32
4 7307629.19 4514646.89
5 7307630.74 4514589.62

1 7307652.21 4514590.16
земельный участок 24

1 7307697.82 4514648.85
2 7307697.76 4514654.62
3 7307697.46 4514680.16
4 7307697.45 4514680.52
5 7307697.38 4514686.62
6 7307697.33 4514691.21
7 7307678.15 4514690.61
8 7307677.52 4514718.28
9 7307648.16 4514717.25

10 7307627.88 4514695.00
11 7307628.18 4514684.24
12 7307628.34 4514678.31
13 7307639.75 4514678.60
14 7307640.05 4514665.37
15 7307635.10 4514664.98
16 7307635.33 4514660.68
17 7307628.82 4514660.63
18 7307629.19 4514646.89
19 7307644.18 4514647.32
20 7307650.18 4514647.49
21 7307677.25 4514648.28
22 7307680.30 4514648.36
23 7307682.83 4514648.43
1 7307697.82 4514648.85

3 этап межевания
земельный участок 25

1 7307825.12 4514723.46
2 7307826.32 4514690.64
3 7307827.41 4514661.14
4 7307828.53 4514630.71
5 7307828.75 4514624.72
6 7307829.49 4514604.61
7 7307819.46 4514604.36
8 7307819.77 4514594.39
9 7307755.60 4514592.77

10 7307755.46 4514619.15
11 7307753.66 4514636.09
12 7307751.47 4514656.63
13 7307750.34 4514683.03
14 7307750.08 4514689.02
15 7307755.01 4514693.01
16 7307754.18 4514720.97
1 7307825.12 4514723.46

земельный участок 26
1 7307755.60 4514592.77
2 7307755.46 4514619.15
3 7307753.66 4514636.09
4 7307698.34 4514633.52
5 7307697.82 4514648.85
6 7307680.30 4514648.36
7 7307682.36 4514590.92
1 7307755.60 4514592.77

земельный участок 27
1 7307750.40 4514681.71
2 7307750.34 4514683.03
3 7307750.08 4514689.02
4 7307755.01 4514693.01
5 7307754.18 4514720.97
6 7307677.52 4514718.28
7 7307678.15 4514690.61
8 7307697.33 4514691.21
9 7307697.46 4514680.16
1 7307750.40 4514681.71

земельный участок 28
1 7307680.30 4514648.36
2 7307629.19 4514646.89
3 7307630.74 4514589.62
4 7307682.36 4514590.92
1 7307680.30 4514648.36
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IV. Графическая часть

4.1. Чертеж межевания территории. 1 этап
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4.2. Чертеж межевания территории. 2 этап
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4.3. Чертеж межевания территории. 3 этап
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