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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН

• Постановления

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА

ПУРОВСКИЙ 
РАЙОН

ОБЩЕСТВЕНН
ПОЛИТИЧЕСК
ГАЗЕТА

29 апреля 2022 / № 17 (3937)

1 часть
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 19  апреля 2022 г. № 174-ПА               г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 

СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ), 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ 
И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ 

НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
В соответствии с Порядком формирования, ведения, обяза-

тельного опубликования перечня муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального округа Пуров-
ский район, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав некоммерческих организаций), предназна-
ченного для предоставления во владение и (или) в пользование 
социально ориентированным некоммерческим организациям, 
утвержденным  постановлением Администрации Пуровского 
района от 24.02.2022 № 84-ПА, в целях имущественной под-
держки социально ориентированных некоммерческих органи-
заций в Пуровском районе 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального иму-

щества, находящегося в собственности муниципального округа 
Пуровский район, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав некоммерческих организаций), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование социально ориентированным некоммерческим 
организациям.

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции района от 22.11.2012 № 377-ПГ «Об утверждении перечня 
муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Пуровский район, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав неком-
мерческих организаций), предназначенного для предоставления 
во владение и (или) пользование социально ориентированным 
некоммерческим организациям».

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 
К.Р. Скороходова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 19 апреля 2022 г. № 174-ПА

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального округа 

Пуровский район, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих 
организаций), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование социально 

ориентированным некоммерческим организациям

1. Недвижимое имущество

№ 
п/п

Наименование 
объекта 

недвижимости

Адрес объекта 
недвижимости

Общая площадь 
объекта 

недвижимости
(кв. м, этажность)

Дата ввода в 
эксплуатацию 

(год постройки)

Инвентарный 
номер объекта 
недвижимости

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости

Балансовая 
стоимость 

(руб.)

Полное 
наименование 
пользователя

Срок владения и 
(или) пользования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Нежилое 

помещение в 
нежилом здании

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, 
ул. Ленина, 34

99,9 1965 101020046 89:05:020104:71 0 Пуровская районная 
общественная 
организация 
инвалидов  
«Милосердие» 

с 01.09.2010, 
неопределенный 
срок (договор 
БП от 12.08.2010                      
№ 852-к)

2 Нежилое 
помещение в 
нежилом здании

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Ленина, 
14

66,3 1984 101020009 89:05:020103:404 94 781,68 Пуровская районная 
общественная 
организация 
Ветеранов 
(пенсионеров) 
войны, труда, 
Вооруженных сил и 
правоохранительных 
органов

с 01.10.2018 по 
30.09.2028 (договор 
БП                  
от 01.10.2018                 
№ 1187-к)

3 Нежилое 
помещение в 
нежилом здании

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, 
ул. Ленина, 14

40 1984 101020009 89:05:020103:404 57 183,51 Благотворительный 
фонд социальной 
поддержки граждан 
«Надежда»

с 01.10.2018 по 
30.09.2023 (договор 
БП от 01.10.2018                    
№ 1188-к)

4 Нежилое 
помещение в 
нежилом строении

г. Тюмень, ул.Республики, 
д. 160 (номера на 
поэтажном плане 
7-14,19,10а,11а,11б,14а,
9а,9б)

342,9 1968 101020174 72:23:0219004:4533 1 866 783,91 Тюменская 
областная 
общественная 
организация 
«Землячество 
Пуровчане»

с 01.02.2020 по 
31.01.2025 (договор 
БП                  
от 28.01.2020                  
№ 1242-к)

5 Нежилое 
помещение в 
нежилом здании

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, 
ул. Ленина, 34

129,7 1965 101020046 89:05:020104:71 0 Пуровское 
станичное 
казачье общество 
Обско-Полярного 
отдельского 
казачьего общества 
Сибирского 
войскового 
казачьего общества

с 28.08.2020 по 
27.08.2025 (договор 
БП                 
от 28.08.2020                
№ 1263-к)
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6 Нежилое 
помещение в 
нежилом здании

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, 
ул. Ленина, 29а

123 1998 101020200 89:05:020107:345 465 521,12 Пуровское местное 
общественное 
движение по 
защите прав и 
интересов коренных 
малочисленных 
народов Севера 
«Ямал-Потомкам!»

с 05.02.2021 по 
04.02.2026 (договор 
БП                   
от 05.02.2021                     
№ 1285-к)

7 Нежилое 
помещение в 
нежилом здании

ЯНАО, Пуровский район, 
п. Пуровск,                  
ул. 27 Съезда КПСС, д. 6а

16,7 1998 11004708 89:05:020201:2987 352 788,34 Пуровское 
станичное 
казачье общество 
Обско-Полярного 
отдельского 
казачьего общества 
Сибирского 
войскового 
казачьего общества

с 23.05.2019 по 
24.05.2024 (договор 
БП                  
от 28.05.2019                         
№ 2-бн)

8 Нежилое 
помещение в 
нежилом здании

ЯНАО, Пуровский район, 
п. Ханымей, ул. 
Центральная, д. 3

38,3 1995 31020015 89:05:030201:777 155 595,44 Пуровская районная 
общественная 
организация 
Ветеранов 
(пенсионеров) 
войны, труда, 
Вооруженных сил и 
правоохранительных 
органов

с 09.03.2022 
по 08.02.2022 
(договор БП                  
от 18.03.2022                              
№ 07-09/04)

9 Нежилое 
помещение в 
нежилом здании

ЯНАО, Пуровский район, 
п. Ханымей, ул. Мира, д. 60а

117,5 1981 3020017 89:05:030201:1355 10300,37 Местная 
религиозная 
организация 
православный 
Приход храма 
Рождества Христова 
поселка Ханымей 
ЯНАО Салехардской 
Епархии Русской 
Православной 
Церкви (Московский 
Патриархат)

с 12.04.2021
по 11.03.2022 
(договор БП от 
12.04.2021 № 07-09/05)

10 Нежилое 
помещение в 
нежилом здании

ЯНАО, Пуровский район, 
п. Ханымей, ул. Мира, д. 4

81,2 1981 3020016 89:05:030201:944 9347,84 Местная 
мусульманской 
религиозной 
организации 
«Азан» п. Ханымей 
регионального 
духовного 
управления 
мусульман 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа

с 06.10.2021
по 05.09.2022 
(договор БП от 
06.10.2021 № 07-09/06)

11 Нежилое 
помещение в 
нежилом здании

ЯНАО, Пуровский район, 
п. Ханымей, ул. 
Молодежная, д. 10а

22,9 1983 - - - Пуровское 
станичное 
казачье общество 
Обско-Полярного 
отдельского 
казачьего общества 
Сибирского 
войскового 
казачьего общества

с 08.10.2021
по 07.09.2022 
(договор БП от 
08.10.2021 № 07-09/08)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 20 апреля 2022 г. № 175-ПА             г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ, АННУЛИРОВАНИЕ ТАКОГО РАЗРЕШЕНИЯ» 
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 установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на соответствующей территории, аннулирование 
такого разрешения».

2. Признать утратившими силу:
-  постановление Администрации Пуровского района от 20 мая 

2021 года № 237-ПА «Об утверждении Административного регла-
мента Администрации Пуровского района по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций»;

- постановление Администрации Пуровского района от 12 ок-
тября 2021 года № 461-ПА «О внесении изменения в раздел III Ад-
министративного регламента Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций», утверж-
денного постановлением Администрации Пуровского района от 
20 мая 2021 года № 237-ПА».

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 20 апреля 2022 г. № 175-ПА
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Администрации Пуровского района по предоставле-

нию муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций на соответствующей территории, 
аннулирование такого разрешения» 

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования Административного 
регламента

1.1.1. Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на соответствующей территории, 
аннулирование такого разрешения» (далее – регламент, муни-
ципальная услуга) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
– Федеральный закон № 210-ФЗ).

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

1.1.3. Основные термины и определения, используемые в 
настоящем регламенте:

1) ЕСИА - Федеральная государственная информационная 
система «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологи-
ческое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме»;

2) РПГУ - Государственная информационная система «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», располо-
женная в информационно-коммуникационной сети Интернет по 
адресу: http://pgu-yamal.ru;

3) ЕПГУ - Федеральная государственная информационная си-
стема «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», расположенная в информационно-коммуникацион-
ной сети Интернет по адресу: www.gosuslugi.ru;

4) личный кабинет - сервис ЕПГУ, РПГУ, позволяющий заяви-
телю получать информацию о ходе обработки запросов, подан-
ных посредством ЕПГУ, РПГУ.

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

ляются физические лица, индивидуальные предприниматели и 
юридические лица (их уполномоченные представители), кото-
рым на праве собственности либо на ином законном основании 
принадлежит земельный участок, здание или иное недвижимое 
имущество, к которому присоединяется рекламная конструк-
ция, либо являющиеся владельцами рекламной конструкции 
(далее - заявители).

1.2.2. Категории заявителей:
- собственник земельного участка, здания или иного недви-

жимого имущества, к которому присоединяется рекламная кон-
струкция;

- лицо, уполномоченное собственником земельного участка, 
здания или иного недвижимого имущества, к которому присо-
единяется рекламная конструкция, в том числе являющегося 
арендатором;

- лицо, уполномоченное общим собранием собственников по-
мещений в многоквартирном доме, к которому присоединяется 
рекламная конструкция;

- лицо, обладающее правом хозяйственного ведения, опера-
тивного управления или иным вешным правом на недвижимое 

имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция;
- доверительный управляющий недвижимого имущества, к 

которому присоединяется рекламная конструкция;
- владелец рекламной конструкции.
1.2.3. 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 электронного 
информирования в помещении Уполномоченного органа, МФЦ;

5) посредством размещения в открытой и доступной форме 
информации:

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

- в ЕПГУ и/или РПГУ. 
1.3.2. Информирование осуществляется по вопросам, каса-

ющимся:
- способов подачи заявления на получение муниципальной 

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

торые необходимо для предоставления услуги;
- справочной информации о работе Уполномоченного органа;
- документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
- порядка и сроков предоставления  муниципальной услуги;
- порядка получения сведений о ходе рассмотрения заяв-

ления и о результатах предоставления муниципальной услуги;
- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц Уполномоченного органа, и 
принимаемых ими решений при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления услуги 
осуществляется бесплатно.

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

На РПГУ и/или ЕПГУ информация размещается на основании 
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сведений, содержащихся в государственной информационной 
системе «Региональный реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ямало-Ненецкого автономного округа» (да-
лее – Региональный реестр). Специалисты Уполномоченного 
органа, ответственные за предоставление муниципальной ус-
луги, размещают и актуализируют указанную информацию в 
Региональном реестре.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.3.4. На официальных сайтах, стендах в местах предостав-
ления муниципальной услуги и услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, размещается следующая справочная информация:

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

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

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

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

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

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

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

- основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

1.3.6. МФЦ осуществляет информирование, консультирова-
ние заявителей о порядке предоставления муниципальной ус-
луги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении му-
ниципальной 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 установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соот-
ветствующей территории, аннулирование такого разрешения».

2.2. Наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу

2.2.1..Муниципальную услугу предоставляет Администра-
ция Пуровского района. Уполномоченным структурным под-
разделением Администрации Пуровского района, ответствен-
ным за предоставление муниципальной услуги, является Де-
партамент строительства, архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района (далее – Уполномоченный 
орган).

2.2.2. Уполномоченный орган обеспечивает предоставление 
муниципальной услуги в электронной форме посредством ЕПГУ, 
а также в иных формах, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, по выбору заявителя в соответствии с 
Федеральным законом № 210-ФЗ.

2.2.3. Предоставление бесплатного доступа к ЕПГУ для 
подачи запросов, документов, информации, необходимых 
для получения муниципальной услуги в электронной форме, 
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а также получение результатов предоставления муниципаль-
ной услуги в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью (далее 
- ЭП) и распечатанного на бумажном носителе, осуществля-
ется в МФЦ в пределах территории муниципального округа 
по выбору заявителя независимо от его места жительства 
или места пребывания (для физических лиц, включая инди-
видуальных предпринимателей) либо места нахождения (для 
юридических лиц).

2.2.4. В целях предоставления муниципальной услуги Упол-
номоченный орган взаимодействует со следующими органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, в 
том числе с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ), включая 
возможность автоматического формирования и направления 
межведомственных запросов:

- Управлением Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии;

- Управлением Федеральной налоговой службы;
- Федеральным казначейством для проверки сведений об 

оплате государственной пошлины.

2.3. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является:

- разрешение на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции в случае обращения за получением разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции (приложение 
№ 1 к настоящему регламенту);

- решение о предоставлении муниципальной услуги в случае 
обращения за аннулированием разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции (приложение № 2 к настоя-
щему регламенту);

- решение об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги, в случае наличия оснований для отказа предоставлении 
муниципальной услуги, указанных подразделе 2.10 настоящего 
регламента (приложение № 3 настоящему регламенту).

2.3.2. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 
2.3.1 настоящего подраздела:

- направляется заявителю в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью уполномоченного должностного лица, в личный кабинет 
на ЕПГУ в случае, если такой способ указан в заявлении;

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

2.4. Срок и порядок регистрации заявления 
о предоставлении муниципальной услуги

2.4.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, 
поданное в электронной форме посредством ЕПГУ до 16:00 ра-
бочего дня, регистрируется в Уполномоченном органе в день 
его подачи. Заявление, поданное посредством ЕПГУ после 16:00 
рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируется в Уполно-
моченном органе на следующий рабочий день.

2.4.2. Заявление, поданное в иных формах в соответствии с 
Федеральным законом № 210-ФЗ, регистрируется в Уполномо-
ченном органе не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
его получения.

2.4.3. Сведения о ходе рассмотрения заявлений, направ-
ленных посредством ЕПГУ, доводятся до заявителя путем уве-

домления об изменении статуса заявления в личном кабинете 
заявителя на ЕПГУ.

Сведения о ходе рассмотрения заявлений, направленных 
способом, указанным в пункте 2.4.2 настоящего подраздела, 
предоставляются заявителю на основании его устного (при лич-
ном обращении либо по телефону в Уполномоченный орган, 
МФЦ) либо письменного запроса, составляемого в произволь-
ной 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 доводятся до заявителя в устной форме (при личном 
обращении либо по телефону в Уполномоченный орган, МФЦ) 
в день обращения заявителя либо в письменной форме, в том 
числе в электронном виде, если это предусмотрено указанным 
запросом, в течение двух рабочих дней со дня поступления со-
ответствующего запроса.

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги
2.5.1. Срок предоставления муниципальной услуги с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги:

- в случае выдачи разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции не может превышать 12 рабочих дней 
со дня регистрации запроса (заявления, обращения) и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в Уполномоченном органе;

- в случае выдачи решения об аннулировании разрешения на 
установку эксплуатацию рекламной конструкции не может пре-
вышать 7 рабочих дней.

2.5.2. В случае направления заявителем запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, в электронной форме с использованием ЕПГУ либо через 
МФЦ, срок предоставления муниципальной услуги исчисляется 
со дня регистрации запроса в Уполномоченном органе.

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

1) при личном приеме – 15 минут;
2).через МФЦ – срок передачи результата предоставления 

услуги в МФЦ определяется соглашением о взаимодействии;
3) в электронной форме – в срок, не превышающий 1 (одно-

го) рабочего дня;
4) посредством почтового отправления  –  1 (один) рабочий 

день.

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

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

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

2.7. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем

2.7.1. Для получения муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет:
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1) заявление о предоставлении муниципальной услуги по 
форме, согласно приложению № 4 к настоящему регламенту.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ форми-
рование заявления осуществляется посредством заполнения 
интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнитель-
ной подачи заявления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов 
направления результата предоставления муниципальной услуги:

- в форме электронного документа в личном кабинете на 
ЕПГУ;

- на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра 
электронного документа в Уполномоченном органе, МФЦ;

- на бумажном носителе в Уполномоченном органе, МФЦ;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя или пред-

ставителя заявителя. При обращении посредством ЕПГУ ука-
занный документ, выданный организацией, удостоверяется 
усиленней квалифицированной электронной подписью пра-
вомочного должностного лица организации, а документ, вы-
данный физическим лицом - усиленной квалифицированной 
электронной подписью нотариуса с приложением файла откре-
пленной усиленной квалифицированной электронной подписи 
в формате sig3;

3) для выдачи разрешения на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции заявитель предоставляет:

- проектную документацию рекламной конструкции;
- эскиз рекламной конструкции;
- нотариально удостоверенное согласие собственника не-

движимого имущества на присоединение к этому имуществу 
рекламной конструкции (в случае если имущество передано 
уполномоченному лицу);

- нотариально удостоверенное согласие собственника (-ов) 
недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу 
рекламной конструкции (в случае если заявитель не является 
единоличным собственником имущества);

- нотариально удостоверенный протокол общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, 
когда рекламная конструкция присоединяется к общему иму-
ществу);

- договор на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции, за исключением случаев:

- когда заявитель является собственником рекламной кон-
струкции и единоличным собственником имущества, к которому 
присоединяется рекламная конструкция;

- когда заключен договор по итогам проведения торгов в слу-
чае присоединения рекламной конструкции к имуществу, нахо-
дящемуся в муниципальной собственности;

4) в случае обращения заявителя за аннулированием разре-
шения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:

- уведомление об отказе от дальнейшего использования 
разрешения (услуги (в случае обращения через ЕПГУ запол-
няется с помощью интерактивной формы в карточке услуги на 
ЕПГУ));

- документ, подтверждающий прекращение договора, за-
ключенного между собственником или законным владельцем 
недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции.

Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 
2.7.1 настоящего подраздела, направляются (подаются) в Упол-
номоченный орган в электронной форме путем заполнения фор-
мы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.

2.7.2. 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 местно-
го самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляе-
мых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

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

- изменение требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления муниципальной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

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

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

- выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица Уполномоченного органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, муниципального служащего, работ-
ника МФЦ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, уведомляется за-
явитель, а также приносятся извинения за доставленные неу-
добства;

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

услуги, которые находятся в распоряжении органов 
власти, органов местного самоуправления 

или организаций
2.8.1. Уполномоченный орган в порядке межведомственного 

электронного информационного взаимодействия в целях пред-
ставления и получения документов и информации, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении органов власти, органов местного самоуправ-
ления или организаций запрашивает в том числе включая воз-
можность автоматического формирования и направления меж-
ведомственных запросов:

2.8.1.1. В Федеральной налоговой службе Российской Феде-
рации, если заявитель не представил документ по собственной 
инициативе:

- в случае обращения юридического лица - сведения из 
Единого государственного реестра юридических лиц для под-
тверждения регистрации юридического лица на территории 
Российской Федерации;

- в случае обращения индивидуального предпринимателя 
- сведения из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей для подтверждения регистрации 
индивидуального предпринимателя на территории Российской 
Федерации.

2.8.1.2. В Федеральной службе государственной регистра-
ции, кадастра и картографии Российской Федерации, если за-
явитель не представил документ по собственной инициативе, - 
сведения из Единого государственного реестра недвижимости 
для подтверждения права собственности на земельный участок, 
здание или иное недвижимое имущество, к которому присоеди-
няется рекламная конструкция.

2.8.1.3. В Федеральном казначействе, если заявитель не 
представил документ по собственной инициативе, - сведения из 
Государственной информационной системы о государственных 
и муниципальных платежах (ГИС ГМП) для проверки сведений об 
оплате государственной пошлины.

2.8.2. Непредставление (несвоевременное представление) 
указанными органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления и организациями документов и информа-
ции не может являться основанием для отказа в предоставлении 
заявителю муниципальной услуги.

2.8.3. Документы, указанные в пункте 2.8.1 настоящего под-
раздела, могут быть представлены заявителем самостоятельно 
по собственной инициативе. Непредставление заявителем ука-
занных документов не является основанием для отказа заяви-
телю в предоставлении муниципальной услуги.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме к рассмотрению документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в приеме 
заявления об исправлении опечаток и ошибок

2.9.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, в приеме 
заявления об исправлении опечаток и ошибок являются:

- представленные заявителем документы содержат подчист-
ки и исправления текста, не заверенные в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации;

- документы содержат повреждения, наличие которых не по-
зволяет в полном объеме использовать информацию и сведе-
ния, содержащиеся в документах для предоставления услуги;

- представленные документы или сведения утратили силу на 
момент обращения за услугой (сведения документа, удосто-
веряющего личность; документ, удостоверяющий полномочия 

представителя заявителя, в случае обращения за предоставле-
нием услуги указанным лицом);

- подача запроса о предоставлении услуги и документов, не-
обходимых для предоставления услуги, в электронной форме с 
нарушением установленных требований;

- некорректное заполнение обязательных полей в форме за-
проса о предоставлении услуги (недостоверное, неправильное 
либо неполное);

- представление неполного комплекта документов, необхо-
димых для предоставления услуги;

- несоблюдение установленных статьей 11 Федерального за-
кона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
условий признания действительности усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи;

- заявление о предоставлении услуги подано в орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления или органи-
зацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги
2.10.1. Оснований для приостановления предоставления му-

ниципальной услуги законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено.

2.10.2. Основания для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги в случае обращения заявителя за выдачей разреше-
ния на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:

- поступление ответа органа государственной власти, орга-
на местного самоуправления либо подведомственной органу 
государственной власти или органу местного самоуправления 
организации на межведомственный запрос, свидетельствующе-
го об отсутствии документа и (или) информации, необходимых 
для предоставления услуги;

- отсутствие согласия двух третей голосов от общего числа 
голосов собственников помещений в многоквартирном доме в 
случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструк-
ции предполагается использовать общее имущество собствен-
ников помещений в многоквартирном доме;

- факт оплаты заявителем государственной пошлины за пре-
доставление услуги не подтвержден;

- несоответствие проекта рекламной конструкции и ее тер-
риториального размещения требованиям технического регла-
мента;

- несоответствие установки рекламной конструкции в заяв-
ленном месте схеме размещения рекламных конструкций (в 
случае, если место установки рекламной конструкции в соответ-
ствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13 марта                   
2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» определяется схемой разме-
щения рекламных конструкций);

- нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 
статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ 
«О рекламе»;

- нарушение требований нормативных актов по безопасности 
движения транспорта;

- нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся 
застройки поселения или городского округа, в соответствии с 
нормативными правовыми актами органа местного самоуправ-
ления, определяющими типы и виды рекламных конструкций, 
допустимых и недопустимых к установке на территории соответ-
ствующего муниципального образования или части его террито-
рии, в том числе требования к таким рекламным конструкциям, с 
учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного об-
лика сложившейся застройки поселений или городских округов;

- нарушение требований законодательства Российской Фе-
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дерации об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, их охране и 
использовании.

2.10.3. Основанием для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги в случае обращения заявителя за решением об 
аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции является поступление ответа органа го-
сударственной власти, органа местного самоуправления либо 
подведомственной органу государственной власти или органу 
местного самоуправления организации на межведомственный 
запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) 
информации, необходимых для предоставления услуги.

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

за предоставление муниципальной услуги
2.11.1. За выдачу разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции взимается государственная пошли-
на в порядке и размере, которые установлены статьей 333.18 
и пунктом 105 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

Размер государственной пошлины составляет 5 000 рублей.
2.11.2. Иная плата за предоставление муниципальной услуги 

не предусмотрена законодательством Российской Федерации.
2.11.3. Заявителю в личном кабинете на ЕПГУ предоставле-

на возможность оплатить государственную пошлину за предо-
ставление муниципальной услуги непосредственно при подаче 
заявления с использованием электронных сервисов оплаты пре-
доставления муниципальных услуг.

2.11.4. В случае оплаты государственной пошлины до подачи 
заявления, заявителю при подаче заявления на ЕПГУ представ-
лена возможность прикрепить электронный образ документа, 
подтверждающего оплату государственной пошлины за предо-
ставление муниципальной услуги.

2.11.5. Получение информации об уплате государственной 
пошлины за предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется Уполномоченным органом с использованием сведений, 
содержащихся в государственной информационной системе о 
государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).

2.11.6. В случае отзыва заявителем заявления на предостав-
ление муниципальной услуги плата за предоставление муници-
пальной услуги возвращается в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

2.12. Перечень услуг, необходимых и обязательных 
для предоставления муниципальной услуги, 

в том числе порядок, размер и основания взимания 
платы за предоставление таких услуг

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги:

1) подготовка  проектной документации рекламной конструк-
ции, эскиз рекламной конструкции;

2) заключение договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции;

3) оформление документа, удостоверяющего права (полно-
мочия) представителя, в случае, если за предоставлением ус-
луги обращается представитель заявителя.

2.13. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу 

ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления каждой 
муниципальной услуги, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления такой услуги, в том числе 

к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством субъекта 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов

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

2.13.2. Вход в здание, в котором размещены помещения 
Уполномоченного органа 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.
2.13.3. В местах приема заявителей на видном месте разме-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4) надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объекту (зданию, помещению), в котором 
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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.

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

На 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. 

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

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

2.14. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

Показателями доступности и качества муниципальной услу-
ги являются:

№ 
п/п

Наименование показателя 
доступности и качества 
муниципальной услуги

Единица 
измерения

Норма-
тивное

значение

1 2 3 4
1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

1.1.

Доля заявителей, получивших 
муниципальную услугу без 
нарушения установленного 
срока предоставления 
муниципальной услуги, от 
общего количества заявителей

% 100

2. Показатели, характеризующие информационную доступность 
муниципальной услуги

2.1.

Наличие полной и достоверной, 
доступной для заявителя 
информации о содержании 
муниципальной услуги, способах, 
порядке и условиях ее получения 
на официальном сайте 
муниципального округа, а также 
на ЕПГУ, РПГУ

да/нет да

3. Показатели, характеризующие качество обслуживания и 
безопасность

3.1.

Количество обоснованных жалоб 
на действия (бездействие) и 
решения должностных лиц, 
участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, от 
общего количества поступивших 
жалоб

ед. 0

3.2.
Транспортная доступность 
к местам предоставления 
муниципальной услуги

да/нет да

3.3.

Наличие помещения, 
оборудования и оснащения, 
отвечающих требованиям 
настоящего регламента (места 
ожидания, места для заполнения 
заявителями документов, места 
общего пользования)

да/нет да

3.4.

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

да/нет да

3.5.

Обеспечение 
беспрепятственного доступа 
лиц с ограниченными 
возможностями передвижения 
к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная 
услуга

да/нет да

4. Показатели, характеризующие профессиональную 
подготовленность специалистов, предоставляющих муниципальную 

услугу

4.1.

Укомплектованность 
квалифицированными кадрами 
в соответствии со штатным 
расписанием

% не менее 95 

5. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность

5.1.

Количество взаимодействий 
заявителя с должностными 
лицами при предоставлении 
муниципальной услуги:
- при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной 
услуги;
- при получении результата 
муниципальной услуги

раз/минут

раз/минут

1/15 мин

1/15 мин

6. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в 
электронной форме при получении муниципальной услуги с 
использованием ЕПГУ (с момента реализации технической 

возможности)

6.1.
Получение информации 
о порядке и сроках 
предоставления услуги

да/нет да

6.2.

Запись на прием в орган 
(организацию) для подачи 
запроса о предоставлении 
муниципальной услуги 

да/нет да

6.3. Формирование запроса о 
предоставлении муниципальной 
услуги 

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

да/нет да

6.5. Оплата государственной 
пошлины за предоставление 
муниципальной  услуг и 
уплата иных платежей, 
взимаемых в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации 

да/нет нет

6.6. Получение результата 
предоставления муниципальной 
услуги 

да/нет да

6.7. Получение сведений о ходе 
выполнения запроса 

да/нет да

6.8. Осуществление оценки качества 
предоставления услуги 

да/нет да

6.9. Досудебное (внесудебное) 
обжалование решений и 
действий (бездействия) органа 
(организации), должностного 
лица органа (организации) либо 
муниципального служащего

да/нет да

7. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ

7.1.

Возможность получения 
муниципальной услуги в МФЦ 
(с момента вступления в силу 
соглашения о взаимодействии 
между МФЦ и Администрацией 
Пуровского района)

да/нет да

7.2.

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

да/нет да

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

да/нет нет

8. Иные показатели

8.1.

Полнота выполнения 
процедур, необходимых для 
предоставления муниципальных 
услуг

% 100

2.15. Требования к организации предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

2.15.1. В целях предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме с использованием ЕПГУ заявителем заполняется 
интерактивная электронная форма заявления в карточке муни-
ципальной услуги на ЕПГУ с приложением электронных образов 
документов и (или) указанием сведений из документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги и указанных 
в подразделе 2.7 настоящего раздела.

При заполнении заявителем интерактивной формы обеспе-
чивается автозаполнение формы из профиля гражданина ЕСИА, 
цифрового профиля посредством СМЭВ или витрин данных. В 
случае невозможности получения указанных сведений из цифро-
вого профиля посредством СМЭВ или витрин данных заявитель 
вносит необходимые сведения в интерактивную форму вручную. 
При этом интерактивная форма содержит опросную систему для 
определения индивидуального набора документов и сведений, 

обязательных для предоставления заявителем в целях получе-
ния муниципальной услуги.

2.15.2. При предоставлении муниципальной услуги в элек-
тронной форме осуществляются:

1) предоставление в порядке, установленном настоящим 
регламентом информации заявителям и обеспечение доступа 
заявителей к сведениям о муниципальной услуге;

2) подача заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги и иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, в Уполномоченный орган с использованием 
ЕПГУ;

3) поступление заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в интегрированную с 
ЕПГУ информационную систему;

4) обработка и регистрация заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги в инфор-
мационной системе;

5) получение заявителем уведомлений о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги в личный кабинет на ЕПГУ;

6) взаимодействие Уполномоченного органа и иных органов, 
предоставляющих государственные и муниципальные услуги, 
участвующих в предоставлении муниципальной  услуги и ука-
занных в подразделе 2.8 настоящего регламента, посредством 
системы электронного межведомственного информационного 
взаимодействия;

7) возможность оплаты государственной пошлины, иной пла-
ты за предоставление муниципальной услуги посредством элек-
тронных сервисов на ЕПГУ;

8) получение заявителем сведений о ходе предоставления 
муниципальной услуги посредством информационного сервиса 
«Узнать статус заявления»;

9) получение заявителем результата предоставления муници-
пальной услуги в личный кабинет на ЕПГУ в форме автоматиче-
ски формируемого электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной ЭП уполномоченного должностного 
лица Уполномоченного органа;

10) направление жалобы на решения, действия (бездействия) 
Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного 
органа, в порядке, установленном в разделе VI настоящего ре-
гламента.

2.15.3. Требования к форматам заявлений и иных документов, 
представляемых в форме электронных документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги:

2.15.3.1. Электронные документы представляются в следу-
ющих форматах:

1) xml - для формализованных документов;
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 - для документов с текстовым содержанием, 

в том числе включающих формулы и (или) графические изобра-
жения (за исключением документов, указанных в подпункте 3 
настоящего пункта), а также документов с графическим содер-
жанием;

2.15.3.2. Допускается формирование электронного докумен-
та путем сканирования непосредственно с оригинала документа 
(использование копий не допускается), которое осуществляется 
с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 
300-500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режи-
мов:

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

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

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

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

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

2.15.3.3. Электронные документы 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);

- наличие оглавления, соответствующего их смыслу и содер-
жанию;

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

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

2.15.3.5. Максимально допустимый размер прикрепленного 
пакета документов не должен превышать 10 ГБ.

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

к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) 

в электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень 
административных процедур

3.1.1. Перечень административных процедур и администра-
тивных действий подуслуги «Выдача разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции»:

- проверка документов и регистрация заявления, формиро-
вание начисления для оплаты госпошлины;

- проверка сведений об оплате в ГИС ГМП;
- получение сведений посредством СМЭВ;
- рассмотрение документов и сведений;
- принятие решения о предоставлении услуги;
- выдача результата (независимости от выбора заявителя).
3.1.2. Перечень административных процедур и администра-

тивных действий подуслуги «Аннулирование разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции»:

- проверка документов и регистрация заявления;
- получение сведений посредством СМЭВ;
- рассмотрение документов и сведений, принятие решения;
- выдача результата (независимо от выбора заявителя).
3.1.3. Описание административных процедур представлено 

в приложении № 5 к настоящему регламенту.

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

в электронной форме
При предоставлении муниципальной услуги в электронной 

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

муниципальной услуги;

- формирование заявления;
- прием и регистрация Уполномоченным органом заявления 

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

- получение результата предоставления муниципальной ус-
луги;

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

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

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

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

3.3.1. Формирование заявления.
3.3.1.1. Формирование заявления осуществляется посред-

ством заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ без 
необходимости дополнительной подачи заявления в какой-ли-
бо иной форме.

3.3.1.2. Форматно-логическая проверка сформированного 
заявления осуществляется после заполнения заявителем каж-
дого из полей электронной формы заявления. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы заявления 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и по-
рядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме заявления.

3.3.1.3. При формировании заявления заявителю обеспечи-
вается:

1) возможность копирования и сохранения заявления и иных 
документов, указанных в пункте 2.7.1 настоящего регламента, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

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

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

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

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

6) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным 
им заявлениям в течение не менее одного года, а также частич-
но сформированных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.

3.3.2. Сформированное и подписанное заявление и иные до-
кументы, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, направляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.

3.3.3. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 
1 рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае 
его поступления в нерабочий или праздничный день - в следую-
щий за ним первый рабочий день:

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

2) регистрацию заявления и направление заявителю уве-
домления о регистрации заявления либо об отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

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

3.3.5. Ответственное должностное лицо:
- проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с 

ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в день;
- рассматривает поступившие заявления и приложенные об-

разы документов (документы);
- производит действия в соответствии с пунктом 3.3.3 насто-

ящего подраздела.
3.3.6. Заявителю в качестве результата предоставления му-

ниципальной услуги обеспечивается возможность получения 
документа:

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

- в виде бумажного документа, подтверждающего содержа-
ние электронного документа.

3.3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заяв-
ления и о результате предоставления муниципальной услуги 
производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авто-
ризации. Заявитель имеет возможность просматривать статус 
электронного заявления, а также информацию о дальнейших 
действиях в личном кабинете по собственной инициативе в 
любое время.

3.3.8. При предоставлении муниципальной услуги в электрон-
ной форме заявителю направляется:

1) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной 
услуги, а также сведения о дате и времени окончания предо-
ставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ 
в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

2) уведомление о результатах рассмотрения документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
содержащее сведения о принятии положительного реше-
ния о предоставлении муниципальной услуги и возможности 
получить результат предоставления муниципальной услуги 
либо мотивированный отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

3.4. Оценка качества предоставления 
муниципальной услуги

3.4.1. Оценка качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки 
гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти (их структурных подразделений) с учетом 
качества предоставления ими государственных услуг, а так-
же применения результатов указанной оценки как основания 
для принятия решений о досрочном прекращении исполне-
ния соответствующими руководителями своих должностных 
обязанностей, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 
«Об оценке гражданами эффективности деятельности руко-
водителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (их структурных подразделений) и 
территориальных органов государственных внебюджетных 
фондов (их региональных отделений) с учетом качества пре-

доставления государственных услуг, руководителей много-
функциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг с учетом качества организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, а также 
о применении результатов указанной оценки как основания 
для принятия решений о досрочном прекращении исполне-
ния соответствующими руководителями своих должностных 
обязанностей».

3.4.2. 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».

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

муниципальной услуги документах
3.5.1. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель впра-

ве обратиться в Уполномоченный орган с заявлением с прило-
жением документов, указанных в подразделе 2.7 настоящего 
регламента.

3.5.2. Основания отказа в приеме заявления об исправле-
нии опечаток и ошибок указаны в подразделе 2.9 настоящего 
регламента.

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

1) заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в докумен-
тах, выданных в результате предоставления услуги, обращается 
лично в Уполномоченный орган с заявлением о необходимости 
исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указа-
ние на их описание;

2) уполномоченный орган при получении заявления, указан-
ного в подпункте 1 настоящего пункта, рассматривает необхо-
димость внесения соответствующих изменений в документы, 
являющиеся результатом предоставления услуги;

3) уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток 
и ошибок в документах, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги.

3.5.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превы-
шать 3 рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного 
в подпункте 1 пункта 3.5.3 настоящего подраздела.

3.6. 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 свя-
зи с этим варианты предоставления муниципальной услуги, 
включающие порядок предоставления муниципальной услуги 
отдельным категориям заявителей, объединенных общими 
признаками, в том числе в отношении результата муници-
пальной услуги, за получением которого они обращались, не 
устанавливаются.
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IV. Особенности выполнения административных 
процедур (действий) в МФЦ

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

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

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

2) выдача результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю.

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

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

посещения МФЦ даты и времени в пределах установленного 
в соответствующем МФЦ графика приема заявителей, при 
этом МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения иных 
действий, кроме прохождения идентификации и аутентифика-
ции в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, указания цели приема, а также предо-
ставления сведений, необходимых для расчета длительности 
временного интервала, который необходимо забронировать 
для приема. 

4.4. Работник МФЦ, осуществляющий прием заявителей и 
необходимых документов, указанных в пункте 2.7.1 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 бумажном носителе.

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-
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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, запроса, указанного в статье 
15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

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

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

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

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

7) отказ Уполномоченного органа, должностного лица Упол-
номоченного органа, МФЦ, работника МФЦ в исправлении до-
пущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

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

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

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

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, ЕПГУ, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) ЕПГУ (за исключением жалоб на решения и действия (без-
действие) МФЦ и их работников);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.22. В случае признания жалобы подлежащей 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 выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по су-
ществу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, на-
правившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

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;
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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 установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций 
на соответствующей территории, 
аннулирование такого разрешения»

ФОРМА 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции
(Наименование органа уполномоченного на выдачу 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на соответствующей территории, 

аннулирование такого разрешения)

РАЗРЕШЕНИЕ
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

№ ________________от_____________
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 

марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»,
по результатам рассмотрения заявления, зарегистрирован-

ного от ____ № __________,
принято решение о предоставлении разрешения на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции.
Настоящее разрешение выдано:
_____________ ИНН ________________________________________
Представитель ___________________________________________,
Контактные данные представителя: ________________________
Характеристики рекламной конструкции:
Вид (тип) рекламной конструкции:
Общая площадь информационных полей:
Место установки:
Собственник имущества, к которому присоединяется реклам-

ная конструкция:
Срок действия настоящего разрешения до

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения 
на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций 
на соответствующей территории, 
аннулирование такого разрешения»

Форма решения об аннулировании разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на соответствующей территории
(Наименование органа уполномоченного на выдачу 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на соответствующей территории, 

аннулирование такого разрешения)
Кому: _____________________________________________________
ИНН: ______________________________________________________
Представитель: ___________________________________________
Контактные данные представителя: ________________________
Тел.: _______________________________________________________
Эл. почта:

РЕШЕНИЕ
об аннулировании разрешения на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций

от ___________________________ № ___________________

На основании уведомления от ____№ _______и в соответ-
ствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года 
№ 38-ФЗ «О рекламе» принято решение об аннулировании Раз-
решения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
от ______.

(должность уполномоченного лица органа)                                                                                                 (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения 
на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций 
на соответствующей территории, 
аннулирование такого разрешения»

ФОРМА 
решения об отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления услуги/об отказе в предоставлении 
услуги

«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование такого разрешения»
(Наименование органа уполномоченного на выдачу 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на соответствующей территории, 

аннулирование такого разрешения)
Кому: ИНН:
Представитель:
Контактные данные представителя: _________________________
Тел.: 
Эл. почта:

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов/об отказе 

в предоставлении услуги
№ ______________от ____________

На основании поступившего запроса, зарегистрированного 
_____________№_______,
принято решение об отказе в приеме документов/об отказе в 
предоставлении слуги по следующим основаниям:
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Разъяснение причин отказа:
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с 

заявлением о предоставлении услуги после устранения указан-
ных нарушений.

(должность уполномоченного лица органа)                                                                                                   (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения 
на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций 
на соответствующей территории, 
аннулирование такого разрешения»

ФОРМА 
заявления на предоставление муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на соответствующей террито-
рии, аннулирование такого разрешения»

Дата подачи:_________________ № ___________________

(Наименование органа, уполномоченного 
на предоставление услуги)

Сведения о представителе
Категория представителя
Полное наименование
Фамилия
Имя
Отчество
Адрес электронной почты
Номер телефона
Дата рождения
Пол
снилс
Адрес регистрации
Адрес проживания
Гражданство

Сведения о заявителе
Категория заявителя
Полное наименование
ОГРНИП
ОГРН
ИНН

Параметры определения варианта предоставления

Перечень документов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения 
на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций 
на соответствующей территории, 
аннулирование такого разрешения»

ПЕРЕЧЕНЬ И СОДЕРЖАНИЕ 
административных действий, составляющих 

административные процедуры

1) Описание административных процедур и административ-
ных действий подуслуги «Выдача разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции»:

- проверка документов и регистрация заявления, формиро-
вание начисления для оплаты госпошлины;

- проверка сведений об оплате в ГИС ГМП;
- получение сведений посредством СМЭВ;
- рассмотрение документов и сведений;
- принятие решения о предоставлении услуги;
- выдача результата (независимости от выбора заявителя).
2) Описание административных процедур и административ-

ных действий подуслуги «Аннулирование разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции»:

- проверка документов и регистрация заявления;
- получение сведений посредством СМЭВ;
- рассмотрение документов и сведений;
- принятие решения;
- выдача результата (независимо от выбора заявителя).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 20 апреля 2022 г. № 176-ПА                                г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«НАПРАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОМ 
СНОСЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И УВЕДОМЛЕНИЯ О ЗАВЕРШЕНИИ СНОСА ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
В соответствии с постановлением Администрации Пуровско-

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Ад-

министрации Пуровского района по предоставлению муници-
пальной услуги «Направление уведомления о планируемом сно-
се объекта капитального строительства и уведомления о завер-
шении сноса объекта капитального строительства».

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

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

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

Глава Пуровского района  А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 20 апреля 2022 г. № 176-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
Администрации Пуровского района 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Направление уведомления о планируемом сносе 

объекта капитального строительства и уведомления 
о завершении сноса объекта капитального строительства»
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I. Общие положения

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

ниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом 
сносе объекта капитального строительства и уведомления о за-
вершении сноса объекта капитального строительства» (далее – 
регламент, муниципальная услуга) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации 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 лица, юридические лица, индивидуальные 
предприниматели (далее – заявитель).

1.2.2. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2.1 насто-
ящего раздела, могут представлять лица, обладающие соответ-
ствующими полномочиями (далее – представитель).

1.3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

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

- 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 (далее – официальный сайт муниципального округа) и 
едином официальном интернет-портале сети МФЦ в Ямало-Не-
нецком автономном округе в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет: http://www.mfc.yanao.ru (далее – сайт 
МФЦ);

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

1.3.2. Информирование осуществляется по вопросам, каса-
ющимся:

- способов подачи уведомления о планируемом сно-
се объекта капитального строительства и уведомления о 
завершении сноса объекта капитального строительства
(далее – уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса);

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

- справочной информации о работе Уполномоченного органа 
(структурных подразделений Уполномоченного органа);

- документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

- порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
- порядка получения сведений о ходе рассмотрения уведом-

ления о сносе, уведомления о завершении сноса и о результатах 
предоставления муниципальной услуги;

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

Получение информации по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется бесплатно.

1.3.3. При устном обращении заявителя (лично или по теле-
фону) должностное лицо Уполномоченного органа, работник 
МФЦ, осуществляющий консультирование, подробно и в веж-
ливой (корректной) форме информирует обратившихся по ин-
тересующим вопросам.

При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей 
лично в приемные часы специалисты Уполномоченного органа, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, работ-
ники МФЦ, участвующие в организации предоставления муни-
ципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании органа, в который поступил звонок, и фамилии 
специалиста, принявшего телефонный звонок.

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

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

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

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

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

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

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

1.3.4. На официальных сайтах, стендах в местах предоставле-
ния муниципальной услуги размещается следующая справочная 
информация:
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- место нахождения и график работы Уполномоченного орга-
на, ответственного за предоставление муниципальной услуги, а 
также МФЦ;

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

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

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

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

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

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

- основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

1.3.6. МФЦ осуществляет информирование, консультирова-
ние заявителей о порядке предоставления муниципальной ус-
луги 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
2.1.1. Наименование муниципальной услуги: «Направление 

уведомления о планируемом сносе объекта капитального стро-
ительства и уведомления о завершении сноса объекта капиталь-
ного строительства».

2.1.2. Настоящий регламент регулирует отношения, возника-
ющие при оказании следующих подуслуг:

1) направление уведомления о сносе объекта капитального 
строительства, расположенного на территории муниципального 
округа Пуровский район; 

2) направление уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства, расположенного на территории 
муниципального округа Пуровский район.

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

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

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Уполномо-

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

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

2) Федеральной налоговой службой.
2.2.3. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осу-

ществляется в порядке, определенном соглашением о взаимо-
действии, заключенного между МФЦ и Администрацией Пуров-
ского района (далее – соглашение о взаимодействии).

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. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется:

-  размещение уведомления о сносе и прилагаемых к нему 
документов (предусмотренных подпунктами 6 и 7 пункта 2.7.1 
настоящего раздела), уведомления о завершении сноса в госу-
дарственной информационной системе обеспечения градостро-
ительной деятельности Ямало–Ненецкого автономного округа 
(далее - ГИСОГД ЯНАО) и уведомление о таком размещении 
органа регионального государственного строительного надзора;

- информационное письмо, подписанное уполномоченным 
должностным лицом об уведомлении заявителя (представителя 
заявителя) о размещении уведомления о планируемом сносе и 
документов, уведомления о завершении сноса в ГИСОГД ЯНАО;

- решение об отказе в размещении уведомления о сносе, уве-
домления о завершении сноса.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги состав-

ляет не более 7 рабочих дней со дня поступления уведомления 
о сносе, уведомления о завершении сноса в Уполномоченный 
орган.

2.4.2. В случае направления заявителем уведомления о сно-
се, уведомления о завершении сноса и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, посредством 
почтового отправления, в электронной форме либо через МФЦ, 
срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня 
регистрации уведомления о сносе, уведомления о завершении 
сноса и документов в Уполномоченном органе.

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

1) при личном приеме - не более 15 минут в день обращения 
заявителя;

2) через МФЦ – определяется соглашением о взаимодей-
ствии;

3) в электронной форме – в срок, не превышающий 1 рабо-
чего дня, со дня регистрации результата предоставления муни-
ципальной услуги;

4) посредством почтового отправления - 1  рабочий день со 
дня регистрации результата предоставления муниципальной 
услуги. 
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2.5. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги

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

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению 

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

2.6.1. Основанием для начала оказания муниципальной услу-
ги является поступление в Уполномоченный орган уведомления 
о сносе, уведомления о завершении сноса. 

Заявитель или его представитель представляет в Уполномо-
ченный орган уведомления о сносе, уведомления о завершении 
сноса по форме, утвержденной федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и ре-
ализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостро-
ительства, а также прилагаемые к нему документы, указанные в 
подразделе 2.7 настоящего раздела. Образец форм уведомле-
ния о сносе, уведомления о завершении сноса приведен в при-
ложении № 1 к настоящему регламенту.

2.6.2. Уведомления о сносе, уведомления о завершении сно-
са, а также прилагаемые к ним документы могут быть поданы 
одним из следующих способов по выбору заявителя:

1) в электронной форме посредством ЕПГУ, РПГУ.
В случае направления уведомления о сносе, уведомления о 

завершении сноса и прилагаемых к нему документов указанным 
способом заявитель (представитель заявителя), прошедший 
процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с 
использованием Единой системы идентификации и аутентифи-
кации (далее – ЕСИА), заполняет формы указанных уведомлений 
о сносе, уведомлений о завершении сноса с использованием 
интерактивной формы в электронном виде. 

Уведомления о сносе, уведомления о завершении сно-
са направляется заявителем или его представителем вме-
сте с прикрепленными электронными документами, указан-
ными в подразделе 2.7 настоящего раздела. Уведомления 
о сносе, уведомления о завершении сноса подписывают-
ся заявителем или его представителем, уполномоченным 
на подписание такого уведомления о сносе, уведомления 
о завершении сноса, простой электронной подписью, либо 
усиленной квалифицированной электронной подписью, либо 
усиленной неквалифицированной электронной подписью, 
сертификат ключа проверки которой создан и используется 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-тех-
нологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления муниципальных услуг в 
электронной форме, которая создается и проверяется с ис-
пользованием средств электронной подписи и средств удо-
стоверяющего центра, имеющих подтверждение соответ-
ствия требованиям, установленным федеральным органом 
исполнительной власти в области обеспечения безопасно-
сти 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 сертификата ключа провер-
ки ключа простой электронной подписи, выданного ему при 

личном приеме в соответствии с Правилами использования 
простой электронной подписи при обращении за получени-
ем муниципальных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 
года №  33 «Об использовании простой электронной подпи-
си при оказании государственных и муниципальных услуг», в 
соответствии с Правилами определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при обраще-
нии за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг» (да-
лее – усиленная неквалифицированная электронная подпись);

2) на бумажном носителе посредством личного обращения 
в Уполномоченный орган, в том числе через МФЦ (с момента 
вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодей-
ствии).

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», либо посредством почтового от-
правления с уведомлением о вручении.

2.6.3. Документы, прилагаемые к уведомлению о сносе, уве-
домлению о завершении сноса, представляемые в электронной 
форме, направляются в следующих форматах:

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

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

3) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в 
том числе включающих формулы и (или) графические изображе-
ния, а также документов с графическим содержанием.

2.6.4. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к 
уведомлению о сносе, уведомления о завершении сноса, вы-
даны и подписаны уполномоченным органом на бумажном но-
сителе, допускается формирование таких документов, пред-
ставляемых в электронной форме, путем сканирования непо-
средственно с оригинала документа (использование копий не 
допускается), которое осуществляется с сохранением ориента-
ции 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 изобра-
жения);

- «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.

2.6.5. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению 
о сносе, уведомлению о завершении сноса, представляемые в 
электронной форме, должны обеспечивать возможность иден-
тифицировать документ и количество листов в документе.

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

2.7. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся 

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

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

их получения заявителями, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

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

1) уведомление о сносе. В случае представления уведомле-
ния в электронной форме посредством Единого портала, Реги-
онального портала в соответствии с подпунктом 1 пункта 2.6.2 
настоящего раздела указанное уведомление заполняется путем 
внесения соответствующих сведений в интерактивную форму на 
Едином портале, Региональном портале;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя или пред-
ставителя заявителя, в случае представления уведомления о 
сносе посредством личного обращения в Уполномоченный ор-
ган, в том числе через МФЦ. В случае представления докумен-
тов в электронной форме посредством Единого портала, Реги-
онального портала в соответствии с подпунктом 1 пункта 2.6.2 
настоящего раздела направление указанного документа не тре-
буется;

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 2.6.2 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) нотариально удостоверенное согласие всех правооблада-
телей объекта капитального строительства на снос (в случае, 
если у заявленного в уведомлении объекта капитального стро-
ительства более одного правообладателя);

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

6) результаты и материалы обследования объекта капи-
тального строительства (в случае направления уведомления 
о сносе);

7) проект организации работ по сносу объекта капитально-
го строительства (в случае направления уведомления о сносе);

8) уведомление о завершении сноса.
2.7.2. Исчерпывающий перечень необходимых для предо-

ставления услуги документов (их копий или сведений, содер-
жащихся в них), которые запрашиваются Уполномоченным 
органом в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия (в том числе с использованием единой си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственно-

го электронного взаимодействия) в государственных органах, 
органах местного самоуправления и подведомственных госу-
дарственным органам и органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы и которые заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе:

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 (в случае направления уведомлений по объектам недви-
жимости, права на которые зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости);

3) решение суда о сносе объекта капитального строитель-
ства.

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

предоставления муниципальной услуги, а также 
устанавливаемых федеральными законами, 

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

правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного 
округа оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

2.8.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при-
еме документов, указанных в подразделе 2.7 настоящего разде-
ла, в том числе представленных в электронной форме: 

1) уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса 
представлено в орган государственной власти, орган местного 
самоуправления, в полномочия которых не входит предостав-
ление услуги;

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

3) представленные заявителем документы содержат подчист-
ки и исправления текста, не заверенные в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации;

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

5) уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса 
и документы, указанные в подразделе 2.7 настоящего раздела 
представлены в электронной форме с нарушением требований, 
установленных пунктами 2.6.3 – 2.6.5 настоящего раздела;

6) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Феде-
рального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» условий признания квалифицированной электрон-
ной подписи действительной в документах, представленных в 
электронной форме;

7) неполное заполнение полей в форме уведомления о сносе, 
уведомления о завершении сноса, в том числе в интерактивной 
форме уведомления о сносе, уведомления о завершении сно-
са на ЕПГУ;

8) представление неполного комплекта документов, необхо-
димых для предоставления услуги.

2.8.2. Основания для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.
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2.8.2.1. В случае обращения за подуслугой «Направление 
уведомления о планируемом сносе объекта капитального стро-
ительства»:

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

2) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации;

3) заявитель не является правообладателем объекта капи-
тального строительства;

4) уведомление о сносе содержит сведения об объекте, кото-
рый не является объектом капитального строительства.

2.8.2.2. В случае обращения за подуслугой «Направление 
уведомления о завершении сноса объекта капитального стро-
ительства»:

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

2) отсутствие документов, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

3) заявитель не является правообладателем объекта капи-
тального строительства;

4) уведомление о завершении сноса содержит сведения об 
объекте, который не является объектом капитального строи-
тельства.

2.8.3. Оснований для приостановления предоставления ус-
луги не предусмотрено законодательством Российской Феде-
рации

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

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

участвующими в предоставлении муниципальной услуги, 
с указанием о платности (бесплатности) предоставления 

этих услуг
Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют.

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

за предоставление муниципальной услуги
2.10.1. Предоставление муниципальной услуги осуществля-

ется без взимания платы.
2.10.2. В случае внесения в выданный по результатам предо-

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

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче уведомления о сносе, уведомления 

о завершении сноса и при получении результата 
предоставления таких услуг

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уве-
домления о сносе, уведомления о завершении и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги в Уполномо-
ченном органе или МФЦ составляет не более 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации уведомления 
о сносе, уведомления о завершении сноса заявителя 

в том числе в электронной форме
2.12.1. Уведомления о сносе, уведомления о завершении 

сноса и документы, необходимые для предоставления муни-

ципальной услуги, регистрируются в день их представления 
(поступления) в Уполномоченный орган в порядке, предусмо-
тренном подразделом 3.2 настоящего регламента, в день их 
поступления в течение 15 минут.

Регистрация уведомления о сносе, уведомления о заверше-
нии сноса, поступившего в Уполномоченный орган в электрон-
ной форме в выходной (нерабочий или праздничный) день, осу-
ществляется в первый, следующий за ним, рабочий день.

2.12.2. В случае наличия оснований для отказа в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, указанных в пункте 2.8.1 подраздела 2.8 
Уполномоченный орган не позднее следующего за днем по-
ступления заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, рабочего дня, направ-
ляет заявителю либо его  представителю решение об отка-
зе в приеме документов необходимых для предоставления 
муниципальной услуги по форме согласно приложению
№ 2.

2.13. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу 

ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления каждой 
муниципальной услуги, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления такой услуги, в том числе 

к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с федеральным законодатель-

ством и законодательством субъекта Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов

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

2.13.2. Вход в здание, в котором размещены помещения 
Уполномоченного органа, 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.
2.13.3. В местах приема заявителей на видном месте разме-

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

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

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

2.13.5. Для заполнения документов сектор ожидания обору-
дуется стульями, столами (стойками), информационными стен-
дами, образцами заполнения документов, бланками заявлений 
и канцелярскими принадлежностями.
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2.13.6. Служебные кабинеты специалистов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в которых осуществля-
ется прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками с 
указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и долж-
ности специалиста, ведущего прием.

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

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

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

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

2) возможность самостоятельного передвижения по терри-
тории, на которой расположен объект (здание, помещение), в 
котором предоставляется муниципальная услуга, а также входа 
в такой объект и выхода из него, посадки в транспортное сред-
ство и высадки из него, в том числе с использованием крес-
ла-коляски;

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

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

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

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

щение), в котором предоставляется муниципальная услу-
га, при наличии документа, подтверждающего ее специ-
альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 

которые установлены приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года
№ 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающе-
го специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 
выдачи»;

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

При невозможности полностью приспособить к потребностям 
инвалидов объект, в котором предоставляется муниципальная 
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.

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

На 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. 

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

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

2.14. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

 
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:

№ 
п/п Наименование показателя доступности и качества муниципальной услуги Единица 

измерения
Нормативное

значение

1 2 3 4
1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

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

2. Показатели, характеризующие информационную доступность муниципальной услуги

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

да/нет да

3. Показатели, характеризующие качество обслуживания и безопасность

3.1.
Количество обоснованных жалоб на действия (бездействие) и решения должностных лиц, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, от общего количества поступивших 
жалоб

ед. 0

3.2. Транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги да/нет да

3.3.
Наличие помещения, оборудования и оснащения, отвечающих требованиям настоящего 
регламента (места ожидания, места для заполнения заявителями документов, места общего 
пользования)

да/нет да

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

да/нет да

3.5. Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями 
передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга да/нет да

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

4.1. Укомплектованность квалифицированными кадрами в соответствии со штатным 
расписанием % не менее 95 
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5. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность

5.1.

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги:
- при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- при получении результата муниципальной услуги

раз/минут

раз/минут

1/15 мин

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

Единого портала (с момента реализации технической возможности)
6.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги да/нет да

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

да/нет да

6.3. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги да/нет да
6.4. Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 
да/нет да

6.5. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной  услуг и уплата иных 
платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

да/нет нет

6.6. Получение результата предоставления муниципальной услуги да/нет да
6.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса да/нет да
6.8. Осуществление оценки качества предоставления услуги да/нет да
6.9. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа 

(организации), должностного лица органа (организации) либо муниципального служащего
да/нет да

7. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ

7.1. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ (с момента вступления в силу 
соглашения о взаимодействии между МФЦ и Администрацией Пуровского района) да/нет да

7.2.
Возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом МФЦ  на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип)

да/нет да

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

да/нет нет

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

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

по экстерриториальному принципу (в случае, если 
муниципальная услуга предоставляется 

по экстерриториальному принципу) и особенности 
предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме
2.15.1. Муниципальная услуга предоставляется по экстерри-

ториальному принципу, в соответствии с которым у заявителей 
есть возможность подачи уведомления о сносе, уведомления о 
завершении сноса, документов, информации, необходимых для 
получения муниципальной услуги, а также получения резуль-
тата ее предоставления в любом МФЦ в пределах территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа по выбору заявителя, не-
зависимо от его места жительства или места пребывания (для 
физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) 
либо места нахождения (для юридических лиц).

2.15.2. Требования, учитывающие особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в сети МФЦ Ямало-Ненецкого авто-
номного округа по экстерриториальному принципу, определя-
ются соглашением о взаимодействии.

2.15.3. Обеспечение возможности совершения заявителями 
отдельных действий в электронной форме при получении му-
ниципальной услуги с использованием Единого портала имеет 
следующие особенности:

- регистрация и авторизация заявителя в федеральной го-
сударственной информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспе-
чивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

- применение заявителем усиленной квалифицированной 
электронной подписи (индивидуальные предприниматели, юри-
дические лица).

2.15.4. Виды электронных подписей, использование которых 

допускается при обращении за получением муниципальных услуг, 
и порядок их использования установлены постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634
«О видах электронной подписи, использование которых допу-
скается при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг» и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Пра-
вил использования усиленной квалифицированной электронной 
подписи при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработ-
ки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг».

2.15.5. При обращении физического лица за получением муни-
ципальной услуги в электронной форме с использованием единой 
системы идентификации и аутентификации заявитель – физи-
ческое лицо может использовать простую электронную подпись 
при условии, что при выдаче ключа простой электронной подпи-
си личность физического лица установлена при личном приеме.

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. Перечень административных процедур
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
1) прием документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственного запро-

са (при необходимости);
3) проверка уведомления о сносе, уведомления о заверше-

нии сноса и прилагаемых документов на наличие оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги;
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4) размещение уведомления о сносе, уведомления о завер-
шении сноса и прилагаемых документов в ГИСОГД ЯНАО;

5) выдача результата.

3.2. Прием документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является обращение заявителя в Уполномоченный 
орган с уведомлением о сносе, уведомлением о завершении 
сноса и документами, поступление в Уполномоченный орган 
уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса, подан-
ного через МФЦ (при наличии вступившего в силу соглашения о 
взаимодействии), через информационно-телекоммуникацион-
ные сети общего пользования в электронной форме, в том числе 
посредством Единого портала.

3.2.2. Специалист Уполномоченного органа, в обязанности 
которого входит прием и регистрация документов:

1) устанавливает личность заявителя на основании паспорта 
гражданина Российской Федерации и иных документов, удосто-
веряющих личность заявителя, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

2) регистрирует поступление уведомления о сносе, уведом-
ления о завершении сноса и документов, представленных заяви-
телем, и в соответствии с установленными правилами делопро-
изводства формирует комплект документов заявителя;

3) сообщает заявителю номер и дату регистрации уведомле-
ния о сносе, уведомления о завершении сноса.

3.2.3. Критерием принятия решения является факт соответ-
ствия уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и 
приложенных к нему документов требованиям, установленным 
настоящим регламентом.

3.2.4. Результатом административной процедуры является 
регистрация уведомления о сносе, уведомления о завершении 
сноса и прием документов.

3.2.5. Способом фиксации результата административной 
процедуры является указание даты регистрации и присвоение 
уведомлению о сносе, уведомлению о завершении сноса реги-
страционного номера либо регистрация письменного отказа в 
приеме документов.

3.2.6. Продолжительность административной процедуры, в 
том числе при обращении в МФЦ - не более 15 минут.

3.3. Формирование и направление 
межведомственного запроса (при необходимости)

3.3.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры формирования и направления межведомственного 
запроса является непредставление заявителем документов, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги.

3.3.2. В случае если заявителем не представлены указанные 
в пункте 2.7.2 подраздела 2.7 документы, специалист, ответ-
ственный за формирование и направление межведомственного 
запроса, направляет в адрес государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, соответствующие меж-
ведомственные запросы.

3.3.3. Порядок направления межведомственных запросов, а 
также состав сведений, необходимых для представления доку-
мента и (или) информации, которые необходимы для оказания 
муниципальной услуги, определяются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Межведомственный запрос формируется и направляется в 
форме электронного документа, подписанного усиленной ква-

лифицированной электронной подписью, по каналам системы 
межведомственного электронного взаимодействия. При отсут-
ствии технической возможности формирования и направления 
межведомственного запроса в форме электронного документа 
по каналам системы межведомственного электронного взаимо-
действия межведомственный запрос направляется на бумажном 
носителе: по почте, по факсу с одновременным его направлени-
ем по почте или курьерской доставкой.

3.3.4. Срок подготовки межведомственного запроса специ-
алистом, ответственным за формирование и направление 
межведомственного запроса, не может превышать 1 рабо-
чего дня.

3.3.5. Срок подготовки и направления ответа на межведом-
ственный запрос о представлении документов и информации 
для предоставления муниципальной услуги, направленный по-
средством региональной системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия, не должен превышать 48 часов с 
момента направления межведомственного запроса.

В остальных случаях срок подготовки и направления ответа 
на межведомственный запрос не может превышать 5 рабочих 
дней со дня его поступления в орган или организацию, предо-
ставляющие документ и информацию, если иные сроки подго-
товки и направления ответа на межведомственный запрос не 
установлены федеральными законами, нормативными право-
выми актами Правительства Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

3.3.6. После поступления ответа на межведомственный за-
прос при его направлении на бумажном носителе специалист, 
ответственный за формирование и направление межведом-
ственного запроса, регистрирует полученный ответ в установ-
ленном порядке и передает специалисту, ответственному за 
рассмотрение документов, принятие решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) муниципальной услуги, оформление 
результата предоставления муниципальной услуги, в день по-
ступления таких документов (сведений).

3.3.7. Критерием принятия решения административной про-
цедуры является необходимость (отсутствие необходимости) в 
направлении межведомственных запросов.

3.3.8. Способом фиксации административной процедуры яв-
ляется регистрация межведомственного запроса.

3.3.9. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры составляет 5 рабочих дней.

3.3.10. Результатом административной процедуры является 
полученный ответ на межведомственный запрос.

3.3.11. Процедура формирования и направления межведом-
ственного запроса работниками МФЦ устанавливаются в соот-
ветствии с заключенным соглашением о взаимодействии. 

3.4. Проверка уведомления о сносе, уведомления 
о завершении сноса и прилагаемых документов 

на наличие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги 

3.4.1. Основанием для начала административной процеду-
ры является получение уполномоченным специалистом доку-
ментов, указанных в подразделе 2.7 настоящего регламента, в 
том числе по каналам межведомственного информационного 
взаимодействия.

3.4.2. При получении комплекта документов, указанных в под-
разделе 2.7 настоящего регламента, специалист Уполномочен-
ного органа:

1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) устанавливает принадлежность заявителя к кругу лиц, име-

ющих право на получение муниципальной услуги;
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3) проверяет наличие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8.2 насто-
ящего регламента;

4) устанавливает наличие полномочий Уполномоченного ор-
гана по рассмотрению обращения заявителя.

3.4.3. В случае наличия оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8.2 
настоящего регламента, и если предоставление муниципальной 
услуги входит в полномочия Уполномоченного органа, специа-
лист Уполномоченного органа подготавливает решение об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин 
отказа за подписью начальника Уполномоченного органа и обе-
спечивает его направление заявителю.

3.4.4. Результатом административной процедуры является 
направление заявителю решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги по форме, приведенной в приложении 
№ 3 к настоящему регламенту.

3.4.5. Способом фиксации результата административной 
процедуры является присвоение регистрационного номера ре-
шения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.6. Продолжительность административной процедуры со-
ставляет не более 6 рабочих дней с момента регистрации уве-
домления о сносе, уведомления о завершении сноса.

3.5. Размещение уведомления о сносе, уведомления 
о завершении сноса и прилагаемых документов 

в ГИСОГД ЯНАО
3.5.1. Основанием для начала процедуры является отсутствие 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных административным регламентом.

3.5.2. Уполномоченный специалист обеспечивает:
- размещение уведомления о сносе и прилагаемых к нему 

документов, предусмотренных подпунктами 6 и 7 пункта 2.7.1 
настоящего регламента, уведомления о завершении сноса в 
ГИСОГД ЯНАО и уведомление о таком размещении орган реги-
онального государственного строительного надзора;

- подготовку и направление заявителю (представителя за-
явителя) информационного письма, подписанного уполномо-
ченным должностным лицом о размещении уведомления о 
сносе, уведомления о завершении сноса и документов в ГИ-
СОГД ЯНАО.

3.5.3. Результатом административной процедуры является:
1) размещение уведомления о сносе и прилагаемых к нему 

документов (предусмотренных подпунктами 6 и 7 пункта 2.7.1 
настоящего регламента), уведомления о завершении сноса в 
ГИСОГД ЯНАО и уведомление о таком размещении органа реги-
онального государственного строительного надзора;

2) информационное письмо, подписанное уполномоченным 
должностным лицом об уведомлении заявителя (представителя 
заявителя) о размещении уведомления о планируемом сносе и 
документов, уведомления о завершении сноса в ГИСОГД ЯНАО.

3.5.4. Способом фиксации результата административной 
процедуры является:

- регистрация результата муниципальной услуги в ГИСОГД 
ЯНАО;

- регистрация информационного письма, подписанного упол-
номоченным должностным лицом об уведомлении заявителя 
(представителя заявителя) о размещении уведомления о пла-
нируемом сносе и документов, уведомления о завершении сно-
са в ГИСОГД ЯНАО в системе электронного документооборота.

3.5.5. Критерий принятия решения: отсутствие оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотрен-
ных регламентом.

3.5.6. Продолжительность административной процедуры со-

ставляет не более 6 рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния о планируемом сносе и уведомления о завершении сноса.

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

предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме 

3.6.1. При предоставлении муниципальной услуги в электрон-
ной форме заявителю обеспечиваются:

- получение информации о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги;

- формирование уведомления о сносе, уведомления о завер-
шении сноса;

- прием и регистрация Уполномоченным органом уведомле-
ния о сносе, уведомления о завершении сноса и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- получение результата предоставления муниципальной ус-
луги; 

- получение сведений о ходе рассмотрения уведомления о 
сносе, уведомления о завершении сноса;

- осуществление оценки качества предоставления муници-
пальной услуги;

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

3.6.2. Формирование уведомления о сносе, уведомления о 
завершении сноса осуществляется посредством заполнения 
электронной формы на ЕПГУ, РПГУ, без необходимости допол-
нительной подачи уведомления о сносе, уведомления о завер-
шении сноса в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного уведом-
ления о сносе, уведомления о завершении сноса об окончании 
строительства осуществляется после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы уведомления о сносе, 
уведомления о завершении сноса. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы уведомления о сносе, 
уведомления о завершении сноса об окончании строительства 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и по-
рядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме уведомления о сносе, 
уведомления о завершении сноса.

При формировании уведомления о сносе, уведомления о 
завершении сноса об окончании строительства заявителю обе-
спечивается:

1) возможность копирования и сохранения уведомления о 
сносе, уведомления о завершении сноса и иных документов, 
указанных в регламенте, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;

2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной 
формы уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса; 

3) сохранение ранее введенных в электронную форму уве-
домления о сносе, уведомления о завершении сноса значений 
в любой момент по желанию пользователя, в том числе при воз-
никновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода зна-
чений в электронную форму уведомления о сносе, уведомления 
о завершении сноса;

4) заполнение полей электронной формы уведомления о сно-
се, уведомления о завершении сноса до начала ввода сведений 
заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, 
и сведений, опубликованных на ЕПГУ, РПГУ, в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в ЕСИА;

5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения 
электронной формы уведомления о сносе, уведомления о завер-
шении сноса без потери ранее введенной информации;
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6) возможность доступа заявителя на ЕПГУ, РПГУ, к ранее по-
данным им уведомлению о сносе, уведомлению о завершении 
сноса в течение не менее одного года, а также к частично сфор-
мированным уведомлениям о сносе, уведомлениям о заверше-
нии сноса – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное уведомления о сносе, уве-
домления о завершении сноса и иные документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, направляются в 
Уполномоченный орган посредством ЕПГУ, РПГУ.

3.6.3. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не 
позднее 1 рабочего дня с момента подачи уведомления 
о сносе, уведомления о завершении сноса на ЕПГУ, РПГУ,
а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день 
– в следующий за ним первый рабочий день:

1) прием документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, и направление заявителю электронного 
сообщения о поступлении уведомления о сносе, уведомления 
о завершении сноса;

2) регистрацию уведомления о сносе, уведомления о за-
вершении сноса и направление заявителю уведомления о ре-
гистрации уведомления о сносе, уведомления о завершении 
сноса в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

3.6.4. Электронное уведомление о сносе, уведомление о за-
вершении сноса об окончании строительства становится до-
ступным для должностного лица Уполномоченного органа, 
ответственного за прием и регистрацию уведомления о сно-
се, уведомления о завершении сноса (далее – ответственное 
должностное лицо), в ГИСОГД ЯНАО, используемой Уполномо-
ченным органом для предоставления муниципальной услуги
(далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
- проверяет наличие электронных уведомлений о сносе, уве-

домлений о завершении сноса об окончании строительства, по-
ступивших с ЕПГУ, РПГУ, с периодом не реже 2 раз в день;

- рассматривает поступившие уведомление о сносе, уведом-
ление о завершении сноса и приложенные образы документов 
(документы);

- производит действия в соответствии с подразделом 3.4 на-
стоящего раздела.

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

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

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

3.6.6. Получение информации о ходе рассмотрения уведом-
ления о сносе, уведомления о завершении сноса и о результате 
предоставления муниципальной услуги производится в личном 
кабинете на ЕПГУ, РПГУ, при условии авторизации. Заявитель 
имеет возможность просматривать статус электронного уве-
домления о сносе, уведомления о завершении сноса, а также 
информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по 
собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявителю направляется:

1) уведомление о приеме и регистрации уведомления о сно-
се, уведомления о завершении сноса и иных документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, содер-
жащее сведения о факте приема уведомления о сносе, уве-

домления о завершении сноса и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры 
предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате 
и времени окончания предоставления муниципальной услуги 
либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

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

3.6.7. Оценка качества предоставления муниципальной ус-
луги.

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

3.6.8. 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».

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

предоставления муниципальной услуги
3.7.1. Основанием для исправления допущенных опечаток и 

(или) ошибок в документах, выданных заявителю в результате 
предоставления муниципальной услуги     (далее – опечатки и 
(или) ошибки), является представление (направление) заяви-
телем соответствующего заявления в произвольной форме в 
адрес Уполномоченного органа. Рекомендуемая форма заяв-
ления приведена в приложении № 4 к настоящему регламенту.

3.7.2. Заявление может быть подано заявителем в Уполномо-
ченный орган одним из следующих способов:

- лично;
- через законного представителя, представителя заявителя;
- почтой;
- по электронной почте.
Также заявление о выявленных опечатках и (или) ошибках мо-
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жет быть подано в МФЦ заявителем лично или через законного 
представителя, представителя заявителя, а также в электронной 
форме через Единый портал, с момента реализации техниче-
ской возможности. 

3.7.3. Специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за рассмотрение документов на предоставление муниципальной 
услуги, рассматривает заявление, представленное заявителем, 
и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не 
превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответству-
ющего заявления.

3.7.4. В случае выявления опечаток и (или) ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах специалист Уполномоченного органа, ответственный за 
рассмотрение документов на предоставление муниципальной 
услуги, осуществляет исправление и выдачу (направление) за-
явителю исправленного документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, в срок, не превышаю-
щий 3 рабочих дней с момента регистрации соответствующего 
заявления. 

3.7.5. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, специалист Уполномоченного органа, ответственный за 
рассмотрение документов на предоставление муниципальной 
услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опе-
чаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 2 рабочих дней с 
момента регистрации соответствующего заявления. 

3.7.6. 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 за-
явитель, а также приносятся извинения за доставленные неу-
добства;

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

3.8. 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 уведомления о сносе, 
уведомления о завершении сноса об окончании строительства 
и документов на получение муниципальной услуги ее непосред-
ственное предоставление осуществляет Уполномоченный орган, 
при этом МФЦ участвует в осуществлении следующих админи-
стративных процедур:

1) прием уведомления о сносе, уведомления о завершении 
сноса заявителей о предоставлении муниципальной услуги и 
иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

2) выдача результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю.
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4.3. Для подачи уведомления о сносе, уведомления о за-
вершении сноса о предоставлении муниципальной услуги для 
заявителей на сайте МФЦ и по телефону контакт-центра МФЦ 
доступна предварительная запись. 

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 пунктах 2.6.1, 2.6.2 на-
стоящего регламента, удостоверяет личность заявителя на ос-
новании паспорта гражданина Российской Федерации и иных 
документов, удостоверяющих личность заявителя, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации либо уста-
навливает личность заявителя, проводит его идентификацию, 
аутентификацию с использованием информационных систем, с 
использованием информационных технологий, предусмотрен-
ных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации», а также проверяет соответствие ко-
пий представляемых документов (за исключением нотариально 
заверенных) их оригиналам, формирует дело в автоматизиро-
ванной информационной системе МФЦ (далее – АИС МФЦ), 
включающее заполненное заявление с приложением копии до-
кумента, 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 уведомлению докумен-
тов на предмет их соответствия действующему законодатель-
ству или наличия орфографических или фактических ошибок, в 
обязанности работников МФЦ не входит.

4.6. Сформированное в АИС МФЦ уведомления о сносе, уве-
домления о завершении сноса распечатывается на бумажном 
носителе и подписывается заявителем.

Уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса, за-
полненное заявителем собственноручно, сканируется и прикре-
пляется к комплекту принятых документов в АИС МФЦ.

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 направ-
ляет в электронной форме посредством системы электронного 
межведомственного взаимодействия Ямало-Ненецкого авто-
номного округа (далее – 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 документов в 
электронной форме посредством СМЭВ, в соответствии с согла-
шением о взаимодействии МФЦ передает документы в Уполно-
моченный 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 уве-
домления о сносе, уведомления о завершении сноса осущест-
вляется при личном обращении заявителя в сектор информиро-
вания МФЦ, на сайте МФЦ, по телефону контакт-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-
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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, запроса, указанного в статье 
15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3) портала федеральной государственной информационной 
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государственных и муниципальных 

услуг должностных лиц Уполномоченного органа, муниципаль-
ного служащего (далее – система досудебного обжалования), с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (за исключением жалоб на решения и действия (без-
действие) МФЦ и их работников).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

шений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его 
должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ и его 
работников, посредством размещения информации на стендах 
в месте предоставления муниципальной услуги, на официаль-
ном сайте муниципального округа и сайта МФЦ в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, а также на Едином 
портале и/или Региональном портале;
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3) консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его 
должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ и его 
работников, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе по телефону, электронной почте, при лич-
ном приеме.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-
ставления результата муниципальной услуги, дается информа-
ция о действиях, осуществляемых Уполномоченным органом, 
МФЦ, учредителем МФЦ в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неу-
добства, и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги;

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

8) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту  
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Направление уведомления 
о планируемом сносе объекта 
капитального строительства 
и уведомления о завершении сноса 
объекта капитального строительства»

ФОРМА
Уведомление о планируемом сносе объекта 

капитального строительства
« » 20 г.

______________________________________________________________
(наименование Уполномоченного органа)

1. Сведения о застройщике, техническом заказчике
1.1 Сведения о физическом лице,

в случае если застройщиком является 
физическое лицо

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, 

удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице,

в случае если застройщиком или 
техническим заказчиком является 
юридическое лицо

1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
1.2.3 Государственный регистрационный 

номер записи
о государственной регистрации 
юридического лица в едином 
государственном реестре 
юридических лиц, за исключением 
случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер 
налогоплательщика,
за исключением случая, если 
заявителем является иностранное 
юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке
2.1 Кадастровый номер земельного 

участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения 

земельного участка
2.3 Сведения о праве застройщика

на земельный участок 
(правоустанавливающие документы)

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на 
земельный участок (при наличии таких 
лиц)

3. Сведения об объекте капитального строительства, 
подлежащем сносу

3.1 Кадастровый номер объекта 
капитального строительства (при 
наличии)

3.2 Сведения о праве застройщика
на объект капитального строительства 
(правоустанавливающие документы)

3.3 Сведения о наличии прав иных лиц на 
объект капитального строительства (при 
наличии таких лиц)

3.4 Сведения о решении суда или органа 
местного самоуправления
о сносе объекта капитального 
строительства либо о наличии 
обязательства по сносу самовольной 
постройки в соответствии с земельным 
законодательством Российской 
Федерации (при наличии таких решения 
либо обязательства)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:  
_______________________________________________________________

Настоящим уведомлением я  _______________________________
______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие на обработку персональных данных (в случае 
если застройщиком является физическое лицо).

(должность, в случае, если 
застройщиком 

или техническим заказчиком 
является юридическое лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
(при наличии)

К настоящему уведомлению прилагаются:  _________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

(документы в соответствии с частью 10 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации

ФОРМА
Уведомление о завершении сноса объекта 

капитального строительства
« » 20 г.

_____________________________________________________________
(наименование Уполномоченного органа)

1. Сведения о застройщике, техническом заказчике
1.1 Сведения о физическом лице,

в случае если застройщиком является 
физическое лицо

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность
1.2 Сведения о юридическом лице,

в случае если застройщиком или 
техническим заказчиком является 
юридическое лицо

1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
1.2.3 Государственный регистрационный номер 

записи
о государственной регистрации 
юридического лица в едином 
государственном реестре юридических 
лиц, за исключением случая, если 
заявителем является иностранное 
юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер 
налогоплательщика,
за исключением случая, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо
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2. Сведения о земельном участке
2.1 Кадастровый номер земельного 

участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание 

местоположения земельного 
участка

2.3 Сведения о праве застройщика
на земельный участок 
(правоустанавливающие 
документы)

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц 
на земельный участок (при наличии 
таких лиц)

Настоящим уведомляю о сносе объекта капитального 
строительства

, указанного в уведомлении
(кадастровый номер объекта капитального строительства (при наличии)

о планируемом сносе объекта капитального строительства 
от « » 20 г.

  (дата направления)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:  
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Настоящим уведомлением я  
______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие на обработку персональных данных (в случае 
если застройщиком является физическое лицо).

(должность, в случае, если 
застройщиком 

или техническим заказчиком 
является юридическое лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
(при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту  
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной ус-
луги «Направление уведомления 
о планируемом сносе объекта 
капитального строительства
 и уведомления о завершении сноса 
объекта капитального строительства»

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 застройщика)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов 

______________________________________________________________
(наименование Уполномоченного органа местного)

В приеме документов для предоставления услуги «Направ-
ление уведомления о планируемом сносе объекта капитально-
го строительства и уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства» Вам отказано по следующим ос-
нованиям:

№ пункта
Администра-

тивного 
регламента

Наименование основания 
для отказа в соответствии с 

регламентом

Разъяснение причин 
отказа

в приеме документов

подпункт 1 
пункта 2.8.1 

Уведомление о сносе 
объекта капитального 
строительства и 
уведомление о завершении 
сноса объекта капитального 
строительства представлено 
в орган государственной 
власти, орган местного 
самоуправления, в 
полномочия которых не 
входит предоставление 
услуги

Указывается, 
какое ведомство 
предоставляет 
услугу, информация о 
его местонахождении

подпункт 2 
пункта 2.8.1 

представленные документы 
утратили силу на момент 
обращения за услугой 
(документ, удостоверяющий 
личность; документ, 
удостоверяющий 
полномочия 
представителя заявителя, 
в случае обращения за 
предоставлением услуги 
указанным лицом)

Указывается 
исчерпывающий 
перечень документов, 
утративших силу

подпункт 3 
пункта 2.8.1

представленные документы 
содержат подчистки и 
исправления текста

Указывается 
исчерпывающий 
перечень документов, 
содержащих 
подчистки и 
исправления текста, 
не заверенные 
в порядке, 
установленном 
законодательством 
Российской 
Федерации

подпункт 4 
пункта 2.8.1

представленные в 
электронном виде 
документы содержат 
повреждения, наличие 
которых не позволяет 
в полном объеме 
использовать информацию 
и сведения, содержащиеся 
в документах для 
предоставления услуги

Указывается 
исчерпывающий 
перечень документов, 
содержащих 
повреждения

подпункт 5 
пункта 2.8.1

уведомления о планируемом 
сносе объекта капитального 
строительства и 
уведомления о завершении 
сноса объекта капитального 
строительства и документы, 
необходимые для 
предоставления услуги, 
поданы в электронной 
форме с нарушением 
требований, установленных 
пунктами 2.6.3-2.6.5 
регламента

Указывается 
исчерпывающий 
перечень документов, 
поданных с 
нарушением 
указанных 
требований, а 
также нарушенные 
требования
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подпункт 
2 пунктов 
2.8.2.1, 2.8.2.2

отсутствие документов 
(сведений), предусмотренных 
нормативными правовыми 
актами Российской Федерации

Указываются 
основания такого 
вывода

подпункт 
3 пунктов 
2.8.2.1, 2.8.2.2

заявитель не является 
правообладателем объекта 
капитального строительства

Указываются 
основания такого 
вывода

подпункт 
4 пунктов 
2.8.2.1, 2.8.2.2

уведомление о сносе содержит 
сведения об объекте, который 
не является объектом 
капитального строительства.

Указываются 
основания такого 
вывода

Вы вправе повторно обратиться с уведомлением о планируе-
мом сносе объекта капитального строительства и уведомлением 
о завершении сноса объекта капитального строительства после 
устранения указанных 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 «Направление уведомления 
о планируемом сносе объекта 
капитального строительства 
и уведомления о завершении сноса 
объекта капитального строительства»

ФОРМА 
заявления (рекомендуемая) о выявленных опечатках 
и (или) ошибках в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги 
 

от

(наименование организации, юридический адрес,
реквизиты (ИНН, ОГРН) - для юридических лиц, Ф.И.О.,
данные документа, удостоверяющего личность, место

жительства - для физических лиц, телефон, факс, адрес

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас исправить допущенную опечатку (ошибку) в _____

______________________________________________________________ 
(указать форму документа, его наименование, реквизиты и принявший орган)

_____________________________________________________________.
(указать опечатку (ошибку)

Результат рассмотрения заявления прошу предоставить в 
форме (в нужном окне поставить «V»):

документа на бумажном носителе 
электронного документа, подписанного 
уполномоченным должностным лицом с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи, 
направленного по адресу электронной почты либо с 
момента реализации технической возможности в личный 
кабинет на Едином портале

подпункт 6 
подпункта 2.8.1

выявлено несоблюдение 
установленных статьей 
11 Федерального закона 
от 06 апреля 2011 года № 
63-ФЗ «Об электронной 
подписи» условий признания 
квалифицированной 
электронной подписи 
действительной в 
документах, представленных 
в электронной форме

Указывается 
исчерпывающий 
перечень электронных 
документов, не 
соответствующих 
указанному критерию

Дополнительно информируем: _____________________________
______________________________________________________________.

(указывается информация, необходимая для устранения оснований для отказа в приеме документов, 

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

Приложение: ______________________________________________.
(прилагаются документы, представленные заявителем)

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

Дата
*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического 

лица не указываются.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту  
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Направление уведомления 
о планируемом сносе объекта 
капитального строительства 
и уведомления о завершении сноса 
объекта капитального строительства»

ФОРМА

Кому ______________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя (представителя 

заявителя)

___________________________________
(почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

_____________________________________________________________
(наименование Уполномоченного органа)

по результатам рассмотрения уведомления о планируе-
мом сносе объекта капитального строительства и уведомления 
о завершении сноса объекта капитального строительства от 
__________№________принято решение об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги (дата и номер регистрации).

№ пункта 
Админи-

стративного 
регламента

Наименование основания 
для отказа в  предоставлении 

муниципальной услуги 
в соответствии с 

Административным 
регламентом

Разъяснение 
причин отказа в 
предоставлении 
муниципальной 

услуги

подпункт 
1 пунктов 
2.8.2.1, 2.8.2.2

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

Указываются 
основания такого 
вывода
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документа на бумажном носителе направленного 
почтовым отправлением по адресу, указанному 
заявителем

 
документа на бумажном носителе направленного 
Уполномоченным органом в МФЦ
 

 
«______»___________20_____г ________________________
                             (дата)                                                                          (подпись с расшифровкой)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 20 апреля 2022 г. № 177-ПА             г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ХЛЕБА СЕЛА САМБУРГ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН 

НА 2022 ГОД
В соответствии с Законом  Ямало-Ненецкого автономного окру-

га от 06.10.2006 № 47-ЗАО «О государственной поддержке про-
изводителей хлеба в Ямало-Ненецком автономном округе и на-
делении органов местного самоуправления отдельным государ-
ственным полномочием Ямало-Ненецкого автономного округа по 
поддержке производителей хлеба», постановлением Правитель-
ства Ямало-Ненецкого автономного округа от 20.01.2021 № 23-П 
«О субвенциях из окружного бюджета бюджетам муниципальных 
образований в Ямало-Ненецком автономном округе на осущест-
вление отдельных государственных полномочий Ямало-Ненецко-
го автономного округа по государственной поддержке произво-
дителей хлеба в Ямало-Ненецком автономном округе, внесении 
изменений в постановление Правительства Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа от 16 марта 2020 года № 278-П и приостановле-
нии действия абзаца одиннадцатого пункта 4 приложения № 2, 
утвержденного постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 16 марта 2020 года № 278-П», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые нормативы финансирования про-

изводителей хлеба села Самбург муниципального округа Пуров-
ский район на 2022 год. 

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

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 
по вопросам финансов и экономики А.В. Петрова. 

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского  района
от 20 апреля 2022 г. № 177-ПА

НОРМАТИВЫ
финансирования производителей хлеба села Самбург 
муниципального округа Пуровский район на 2022 год 

Наименование 
населенного пункта

Норматив финансирования (руб./кг хлеба)

с. Самбург
I полугодие II полугодие

65,88 67,07

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 21 апреля 2022 г. № 180-ПА             г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТАЦИЮ 

ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ 
ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
В Г. ТАРКО-САЛЕ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
 ОТ 17 АВГУСТА 2020 ГОДА № 338-ПА

В соответствии со статьями 42, 43, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», протоко-
лом общественных обсуждений от 02 марта 2022 года № 6, за-
ключением о результатах общественных обсуждений

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение в документа-

цию по планировке территории, предназначенной для пер-
спективного строительства многоквартирных жилых домов
в г. Тарко-Сале, утвержденную постановлением Администрации 
Пуровского района от 17 августа 2020 года № 338-ПА.

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 21 апреля 2022 года № 180-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ, 
вносимое в документацию по планировке 

территории, предназначенной для перспективного 
строительства многоквартирных жилых домов 

в г. Тарко-Сале, утвержденную постановлением 
Администрации Пуровского района

 от 17 августа 2020 года № 338-ПА 

Документацию по планировке территории, предназначенной 
для перспективного строительства многоквартирных жилых до-
мов в г. Тарко-Сале, утвержденную постановлением Админи-
страции Пуровского района  от 17 августа 2020 года № 338-ПА 
«Об утверждении документации по планировке территории», 
изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района от 17 августа 2020 
года № 338-ПА (в редакции 
постановления Администрации 
Пуровского района 
от 21 апреля 2022 года № 180-ПА)

«
I. Проект планировки территории. 

Основная часть. Положение о характеристиках 
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планируемого развития территории, 
о характеристиках объектов капитального строительства

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, состоящую из 
трех разделов.

В первом разделе Положения закрепляется характеристика 
планируемого развития территории, сведения о параметрах за-
стройки территории.

Во втором разделе Положения приводятся характеристики 
объектов капитального строительства. 

В третьем разделе Положения закрепляются зоны планиру-
емого размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения.

1. Характеристика планируемого развития 
территории, сведения о параметрах застройки 

территории
Согласно правилам землепользования и застройки муници-

пального округа Пуровский район в границах населенного пункта 
г. Тарко-Сале, утвержденным постановлением Администрации 
Пуровского района от 05.07.2021 № 337-ПА (далее также – ПЗЗ), 
граница проектирования расположена в территориальных зонах:

- Ж-3 – застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 
8 этажей, включая мансардный);

-  ОД-1 – многофункциональная общественно-деловая зона;
- И-1 - зона инженерной инфраструктуры.
Согласно регламентам территориальных зон, высота зданий 

принята в 5 этажей. 
С учетом градостроительных регламентов указанных террито-

риальных зон проектом планировки территории предусмотрено 
строительство объектов, необходимых для функционирования и 
развития территорий и выделены зоны планируемого размеще-
ния объектов капитального строительства.

Параметры зон планируемого размещения объектов капи-
тального строительства представлены в Таблица 1. 

Таблица 1 – Зоны планируемого размещения объектов капи-
тального строительства 

Наименование зоны размещения ОКС Ед. изм. Параметры 
зоны

Зона планируемого размещения объектов 
среднеэтажной многоквартирной жилой 
застройки

га 2,47/2,55

Зона планируемого размещения объектов 
общественно-делового назначения га 0,26/0,6

Зона планируемого размещения объектов 
социального назначения га 0,04

Зона планируемого размещения объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры га 0,69/0,84

Итого площадь в границах проекта 
планировки территории га 3,46/4,03

Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, предельные размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства объектов капитального строительства приня-
ты в соответствии с правилами землепользования и застрой-
ки муниципального округа Пуровский район, в границах на-
селенного пункта г. Тарко-Сале, утвержденными постановле-
нием Администрации Пуровского района от 05.07.2021 
№ 337-ПА, а также приказом Росреестра от 10.11.2020
№ П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков».

2. Характеристики объектов капитального 
строительства

2.1. Объекты жилого назначения
Проектом планировки предусматривается размещение мно-

гоквартирных жилых домов на территории проектирования. Под-
робная информация по проектируемым жилым домам представ-
лена вТаблица 2. 

Таблица 2 – Характеристика проектируемых объектов жило-
го назначения

Номер 
эксплика-

ции

Кол-во 
объек-

тов

Этаж-
ность

Площадь 
за строй-

ки
кв. м.

Площадь 
общая
кв. м.

Расчетное 
количе ство 

жи телей, 
чел.

Расчетное 
количе ство 

квар тир

Приме -
чание

1/8 1 5*

790/1537 3160/6149 126/216 42/72 Угловая 
секция

273/- 1092/- 44/- 14/-

Секция 
планиру-
емая на 
участке 

Тарасова 13
2/9 1 5* 1103 4412 176 59
3/9 1 5* 566 2264 90 30
4/9 1 5* 1362 5448 218 73

Всего 4 4094/4568 16376/18273 654/700 218/234

Примечание: * при условии согласования высотных характе-
ристик с ГУП ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале»

2.2. Объекты производственного назначения
Проектные решения проекта планировки территории не пред-

усматривают размещение объектов производственного назна-
чения.

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 инфраструк-
туры.

2.5. Объекты рекреационного назначения
Проектные решения проекта планировки территории не пред-

усматривают размещение объектов рекреационного назначе-
ния.

2.6. Объекты коммунальной инфраструктуры
2.6.1. Водоснабжение 
Для обеспечения качественным водоснабжением территории 

в границах проекта планировки предусматриваются следующие 
мероприятия по развитию системы водоснабжения:

1. Строительство водопроводов из полимерных труб диа-
метром 160 мм протяженностью 0,24 км. В том числе, в соот-
ветствии с техническим заданием, расчетные показатели для 
проектируемых объектов: «жилой дом, расположенный на пе-
ресечении улиц Геологов и Тарасова» и «магазин» необходимо 
строительство водопроводов из полимерных труб:

- диаметром 32 мм протяженностью 0,04 км;
- диаметром 40 мм протяженностью 0,05 км;
- диаметром 100 мм протяженностью 0,07 км;
- диаметром 160 мм протяженностью 0,08 км;
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2. Ликвидация водопроводов общей протяженностью 0,5 км. 
В том числе, в соответствии с техническим заданием, расчетные 
показатели для проектируемых объектов: «жилой дом, располо-
женный на пересечении улиц Геологов и Тарасова» и  «магазин» 
необходима ликвидация водопроводов суммарной протяженно-
стью 0,31 км и диаметрами 32 – 208 мм.

Суточное водопотребление в границах проектируемой тер-
ритории составит 230,37 куб.м/сут (уточняется на дальнейших 
стадиях проектирования). В том числе в соответствии с техниче-
ским заданием расчетный показатель объема водопотребления 
на хозяйственно-питьевые нужды для проектируемых объектов: 
«жилой дом, расположенный на пересечении улиц Геологов и 
Тарасова» и «магазин» составит 39,41 куб.м/сут.

2.6.2. Водоотведение
Для обеспечения централизованным водоотведением в гра-

ницах проекта планировки предусматривается следующие ме-
роприятие – строительство напорных сетей канализации про-
тяженностью 0,07 км, диаметром 160 мм, материал полимер.

Суточное водоотведение в границах проектируемой терри-
тории составит 188,37 куб.м/сут. В том числе, в соответствии с 
техническим заданием расчетный показатель объема водоот-
ведения проектируемых объектов: «жилой дом, расположенный 
на пересечении улиц Геологов и Тарасова» и «магазин» составит 
39,41 куб.м/сут.

2.6.3. Теплоснабжение
Для теплоснабжения планируемых и сохраняемых потреби-

телей тепла в границах проекта планировки предусматривается 
следующие мероприятия:

1. Строительство теплопроводов диаметром 57, 89 и 325 мм 
протяженностью 0,25 км в двухтрубном исполнении. В том чис-
ле, в соответствии с техническим заданием, для размещения 
проектируемых объектов: «жилой дом, расположенный на пе-
ресечении улиц Геологов и Тарасова» и «магазин» необходимо 
строительство теплопроводов:

- диаметром 57 мм протяженностью 0,04 км;
- диаметром 89 мм протяженностью 0,11 км;
- диаметром 325 мм протяженностью 0,1 км.
2. Ликвидация теплопроводов протяженностью 0,44 км в двух-

трубном исполнении. В том числе, в соответствии с техническим 
заданием, для размещения проектируемых объектов: «жилой 
дом, расположенный на пересечении улиц Геологов и Тарасова» 
и «магазин» необходима ликвидация тепловых сетей суммарной 
протяженностью 0,32 км и диаметрами: 32, 57, 89 и 325 мм.

3. Суммарное теплопотребление объектов жилой и обще-
ственно-деловой застройки с учетом потерь составит 2,31 Гкал/ч 
(7843 Гкал/год). В том числе, в соответствии с техническим за-
данием, теплопотребление проектируемых объектов: «жилой 
дом, расположенный на пересечении улиц Геологов и Тарасова» 
и «магазин» с учетом потерь, составит 0,7 Гкал/ч (2175 Гкал/год).

2.6.4. Газоснабжение
В границах проекта планировки предусматриваются следу-

ющие мероприятия:
1. Строительство газопроводов низкого давления протяжен-

ностью 0,41 км;
2. Ликвидация газопроводов протяженностью 0,44 км. В том 

числе, с техническим заданием, для размещения проектируе-
мых объектов: «жилой дом, расположенный на пересечении улиц 
Геологов и Тарасова» и «магазин» необходима ликвидация газо-
проводов низкого давления суммарной протяженностью 0,32 км.

Общее годовое потребление газа составит 0,13 млн.куб.м/
год. В том числе, в соответствии с техническим заданием, го-
довое потребление газа проектируемого объекта – «жилой дом, 
расположенный на пересечении улиц Геологов и Тарасова» со-
ставит 0,04 млн.куб.м/год.

2.6.5. Электроснабжение
В границах проекта планировки предусматриваются следу-

ющие мероприятия:
1. Строительство ЛЭП напряжением 0,4 кВ общей протяжен-

ностью 0,5 км;
2. Ликвидация ЛЭП напряжением 0,4 кВ общей протяженно-

стью 1,08 км. В том числе, в соответствии с техническим зада-
нием, для размещения проектируемых объектов: «жилой дом, 
расположенный на пересечении улиц Геологов и Тарасова» и 
«магазин» необходима ликвидация ЛЭП напряжением 0,4 кВ 
общей протяженностью 0,86 км.

Суммарная максимальная электрическая нагрузка (в режиме 
пикового потребления энергии) в границах проекта планировки 
составит 0,9 МВт. В том числе, в соответствии с техническим 
заданием суммарная максимальная электрическая нагрузка (в 
режиме пикового потребления энергии) проектируемых объек-
тов: «жилой дом, расположенный на пересечении улиц Геологов 
и Тарасова» и «магазин» составит 0,4 МВт.

2.6.6. Связь и информатизация
Проектом предлагаются следующие направления развития 

систем связи и информатизации:
1. Строительство линий связи общей протяженностью 0,29 

км;
2. Ликвидация линий связи общей протяженностью 0,23 км, в 

том числе в соответствии с техническим заданием, для разме-
щения проектируемых объектов: «жилой дом, расположенный на 
пересечении улиц Геологов и Тарасова» и «магазин»;

3. Установка узлов мультимедийной системы доступа (УМДС) 
для многоквартирных жилых и общественных зданий с подклю-
чением по ВОЛС и дальнейшее развитие MetroEthernet;

4. Развитие мобильной телефонной сети стандарта GSM.
Требуемая номерная емкость при общей численности насе-

ления в границах проектируемой территории – 0,7 тыс. человек, 
составит 280 абонентских номеров. В том числе в соответствии 
с техническим заданием требуемая номерная емкость проекти-
руемых объектов: «жилой дом, расположенный на пересечении 
улиц Геологов и Тарасова» и «магазин» составит 104 абонент-
ских номеров.

2.7. Объекты транспортной инфраструктуры
Планировочными решениями предложены проезды и пар-

ковочные площадки в планируемой жилой застройке. Площадь 
покрытия составит 11074 м2, в т.ч. 6058 м2 для «жилого дома, 
расположенного на пересечении улиц Геологов и Тарасова» и  
«магазина».

Проезды размещены с выходом на улицы местного значения 
Геологов, Республики и Набережная, обеспечивают подъезд 
транспортных средств к жилым и общественным зданиям внутри 
квартала. Ширина проездов принята 3,5 и 6,0 м. 

Вдоль проездов предусмотрено устройство тротуаров, ши-
риной 1,5 м.

Для временного хранения автомобилей проектом планиров-
ки предусмотрены открытые парковочные площадки (стоянка 
(парковка) автомобилей), общей  мощностью 213 машино-мест 
– 18 объектов (в т. ч.  123 машино-мест – 6 объектов для «жилого 
дома, расположенного на пересечении улиц Геологов и Тарасо-
ва» и  «магазина»).

3. Зоны планируемого размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения

3.1. Зоны планируемого размещения объектов федерально-
го значения

Проектом планировки не предусмотрено размещение объек-
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тов федерального значения. Зоны планируемого размещения 
объектов федерального значения отсутствуют. 

3.2. Зоны планируемого размещения объектов региональ-
ного значения

Проектом планировки не предусмотрено размещение объек-
тов регионального значения. Зоны планируемого размещения 
объектов регионального значения отсутствуют.

3.3. Зоны планируемого размещения объектов местного зна-
чения

Проектом планировки не предусмотрено размещение объек-
тов местного значения. Зоны планируемого размещения объек-
тов местного значения отсутствуют.

3.4. Информация о планируемых мероприятиях по обеспече-
нию сохранения фактических показателей обеспеченности тер-
ритории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и фактических показателей территориальной 
доступности таких объектов для населения

Проектные решения проекта планировки территории не 
предусматривают размещение на территории проектирова-
ния объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения муниципального рай-
она, в связи с чем, мероприятия по обеспечению сохранения 
фактических показателей обеспеченности территории объек-
тами коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-
тур и фактических показателей территориальной доступности 
таких объектов для населения не предусматриваются. Пока-
затели обеспеченности и доступности объектов остаются без 
изменений.

Основная часть. Положения об очередности 
планируемого развития территории

Проект планировки территории является основой для после-
дующих стадий архитектурно-строительного проектирования и 
строительства отдельных объектов капитального строительства, 
а также линейных объектов. 

Положения об очередности планируемого развития терри-
тории содержат этапы проектирования объектов капитального 
строительства, этапы строительства объектов, необходимых 
для функционирования и развития территорий в жилищной, 
общественно-деловой, инженерно-транспортной и рекреаци-
онной сферах.

Этапы проектирования и строительства объектов капи-
тального строительства

1.1 Этапы проектирования и строительства объектов жилого 
назначения

Номер 
этапа Предусмотренные мероприятия

1 Разработка рабочей проектной документации по 
застройке территории на основании проекта планировки 

2 Подготовка территории строительства, снос 
существующих объектов капитального строительства

3 Строительство многоквартирных жилых домов
4 Сдача объектов и ввод их в эксплуатацию

1.2 Этапы проектирования и строительства объектов 
транспортной инфраструктуры

Номер 
этапа Предусмотренные мероприятия

1 Строительство внутриквартальных проездов, площадок 
временного хранения автотранспорта. 

2 Благоустройство территории

II. Проект межевания территории. Текстовая часть

2.1.  Введение. Цели и задачи
Проект межевания территории выполнен в соответствии с 

техническим заданием, муниципальным контрактом, на осно-
вании решений проекта планировки территории.

Подготовка проекта межевания осуществляется с целью пол-
ного разграничения территории на земельные участки с учетом 
интересов правообладателей объектов недвижимости и орга-
нов местного самоуправления посредством установления гра-
ниц образуемых и изменяемых земельных участков, в том числе 
тех, которые после образования будут отнесены к территориям 
общего пользования или в отношении которых планируется ре-
зервирование и (изъятие) для государственных и муниципаль-
ных нужд.

Проект межевания подготовлен на основании следующих 
документов:

– Градостроительный кодекс Российской Федерации;
– Земельный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости»;

– приказ Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утвержде-
нии классификатора видов разрешенного использования зе-
мельных участков»;

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

– Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»;

– Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.04.2007 
№ 36-ЗАО «Градостроительный устав Ямало-Ненецкого авто-
номного округа»;

– правила землепользования и застройки муниципального 
округа Пуровский район, утвержденные постановлением Адми-
нистрации Пуровского района от 05.07.2021 № 337-ПА;

– местные нормативы градостроительного проектирования 
муниципального округа Пуровский район, утвержденные поста-
новлением Администрации Пуровского района от 05.07.2021 
№ 336-ПА;

– документация по планировке территории, предназначенной 
для перспективного строительства многоквартирных жилых до-
мов в г. Тарко-Сале, утвержденная постановлением Администра-
ции Пуровского района от 17.08.2020 № 338-ПА;

– иные нормативные документы, действующие на территории 
Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Пуровского района.

Для подготовки проекта межевания территории исполь-
зована система координат МСК-89, принятая для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости. Для раз-
работки проекта межевания территории, анализа совре-
менного использования, применяются топографо-геоде-
зические материалы масштаба 1:1000 в местной системе 
координат.

2.2.  Проект межевания территории
Проект межевания территории выполнен на основании ре-

шений разработанного проекта планировки, в связи с преоб-
разованием территории, сносом ветхого (аварийного) жилья, 
размещением многоквартирной жилой застройки. Площадь тер-
ритории проектирования в границах проектируемой территории 
составляет 4 га. Согласно сведениям Единого Государственного 
реестра недвижимости, на территории проектирования распо-
ложено 14 земельных участков, поставленных на кадастровый 
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учет, частично или полностью попадающих в границы проекти-
рования.

Для реализации решений проекта планировки в проекте ме-
жевания предложено:

- определение местоположения границ образуемых земель-
ных участков;

- определение границ образуемых земельных участков, кото-
рые после образования будут относиться к территориям общего 
пользования;

- определение границ образуемых земельных участков, кото-
рые после образования будут относиться к имуществу общего 
пользования.

Таблица 1. ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ (1 этап)
Условный 

номер 
земельного 

участка

Способ образования земельного участка* Исходные земельные 
участки

Площадь 
земельного 

участка, 
кв. м

Разрешенное использование 
земельного участка в 

соответствии с решениями 
проекта планировки

Примечание

1 2 3 4 5 6
Фрагмент 1
Границы образуемых земельных участков

:ЗУ1 Перераспределение земельного участка с 
неразграниченными землями 89:05:020116:34 386 коммунальное обслуживание -

:ЗУ2 Перераспределение земельного участка с 
неразграниченными землями 89:05:020116:18 2824

Объекты торговли 
(торговые центры, торгово-

развлекательные центры 
(комплексы)

-

:ЗУ3 Образование земельного участка из 
неразграниченных земель - 1904 Среднеэтажная жилая застройка многоконтурный ЗУ

:ЗУ4 Раздел земельного участка 89:05:020116:40 185 Среднеэтажная жилая застройка -
:ЗУ5 Раздел земельного участка 89:05:020116:8 456 Среднеэтажная жилая застройка
:ЗУ6 Раздел земельного участка 89:05:020116:372 633 Среднеэтажная жилая застройка -
:ЗУ7 Раздел земельного участка 89:05:020116:32 126 Среднеэтажная жилая застройка -
:ЗУ8 Раздел земельного участка 89:05:020116:5 1113 Среднеэтажная жилая застройка -

Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования

:ЗУ9 Образование земельного участка из 
неразграниченных земель - 456 Улично-дорожная сеть -

:ЗУ10 Образование земельного участка из 
неразграниченных земель - 747 Благоустройство территории -

:ЗУ11 Образование земельного участка из 
неразграниченных земель - 1108 Улично-дорожная сеть -

:ЗУ12 Образование земельного участка из 
неразграниченных земель - 19 Улично-дорожная сеть -

:ЗУ13 Образование земельного участка из 
неразграниченных земель - 17 Улично-дорожная сеть -

:ЗУ14 Образование земельного участка из 
неразграниченных земель - 220 Улично-дорожная сеть -

:ЗУ15 Раздел земельного участка 89:05:020116:256 479 Улично-дорожная сеть -
:ЗУ16 Раздел земельного участка 89:05:020116:256 45 Улично-дорожная сеть -
:ЗУ17 Раздел земельного участка 89:05:020116:40 19 Улично-дорожная сеть -
:ЗУ18 Раздел земельного участка 89:05:020116:40 99 Улично-дорожная сеть
:ЗУ19 Раздел земельного участка 89:05:020116:8 541 Улично-дорожная сеть
:ЗУ20 Раздел земельного участка 89:05:020116:372 86 Улично-дорожная сеть -
:ЗУ21 Раздел земельного участка 89:05:020116:32 153 Улично-дорожная сеть -
:ЗУ22 Раздел земельного участка 89:05:020116:5 484 Улично-дорожная сеть -
:ЗУ23 Раздел земельного участка 89:05:020116:5 201 Благоустройство территории -
:ЗУ24 Раздел земельного участка 89:05:020116:793 44 Благоустройство территории -
:ЗУ25 Раздел земельного участка 89:05:020116:793 295 Благоустройство территории -
:ЗУ26 Раздел земельного участка 89:05:020116:793 144 Улично-дорожная сеть -

Фрагмент 2
Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к имуществу общего пользования

:ЗУ1 Перераспределение земельного участка с 
неразграниченными территориями 89:05:020116:21 268 Магазины

Образование 
земельного участка 

возможно после 
проведения работ по 
перераспределению 
земельного участка 
89:05:000000:13499 
в соответствии с 

проектом межевания 
территории, 

ограниченной 
улицами Тарасова, 

Осенняя, Совхозная, 
Связная, Молодежная, 

Таежная, им. Е. К. 
Колесниковой

:ЗУ2 Раздел земельного участка 89:05:020116:20 1384 Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка -

:ЗУ3 Раздел земельного участка 89:05:020116:1 1847 Среднеэтажная жилая застройка -
:ЗУ4 Раздел земельного участка 89:05:020116:2 1764 Среднеэтажная жилая застройка -
:ЗУ5 Раздел земельного участка 89:05:020116:3 1471 Среднеэтажная жилая застройка -
:ЗУ6 Раздел земельного участка 89:05:020111:11 1989 Среднеэтажная жилая застройка -

Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования
:ЗУ7 Раздел земельного участка 89:05:020116:4 835 Благоустройство территории -
:ЗУ8 Раздел земельного участка 89:05:020111:91 349 Благоустройство территории -

:ЗУ9 Раздел земельного участка 89:05:020116:4 83 Земельные участки (территории) 
общего пользования -

:ЗУ10 Раздел земельного участка 89:05:020116:1 441 Улично-дорожная сеть -
:ЗУ11 Раздел земельного участка 89:05:020116:2 526 Улично-дорожная сеть -
:ЗУ12 Раздел земельного участка 89:05:020116:3 345 Улично-дорожная сеть -
:ЗУ13 Раздел земельного участка 89:05:020116:20 338 Улично-дорожная сеть -

:ЗУ14 Образование земельного участка из 
земель муниципальной собственности - 225 Улично-дорожная сеть -
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:ЗУ15 Раздел земельного участка 89:05:020111:91 133 Улично-дорожная сеть -
:ЗУ16 Раздел земельного участка 89:05:020111:11 342 Улично-дорожная сеть -

Фрагмент 3
Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к имуществу общего пользования

:ЗУ1 Раздел земельного участка 89:05:020103:8 1248 Среднеэтажная жилая застройка -
:ЗУ2 Раздел земельного участка 89:05:020103:270 586 Среднеэтажная жилая застройка -

:ЗУ3 Образование земельного участка из 
неразграниченных территорий - 2564 Среднеэтажная жилая застройка -

:ЗУ4 Раздел земельного участка 89:05:020103:276 1462 Среднеэтажная жилая застройка -
Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования

:ЗУ5 Раздел земельного участка 89:05:020103:8 144 Земельные участки (территории) 
общего пользования -

:ЗУ6 Раздел земельного участка 89:05:020103:270 69 Земельные участки (территории) 
общего пользования -

:ЗУ7 Раздел земельного участка 89:05:020103:276 75 Улично-дорожная сеть Многоконтурный ЗУ

Таблица 2. ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ (2 этап)
Условный 

номер 
земельного 

участка

Способ образования земельного участка* Исходные земельные 
участки

Площадь 
земельного 

участка, кв. м

Разрешенное использование 
земельного участка в 

соответствии с решениями 
проекта планировки

Примечание

1 2 3 4 5 6
Фрагмент 1
Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к имуществу общего пользования

:ЗУ1 Объединение земельных участков, 
образованных в 1 этапе

ЗУ 3(1 этап), ЗУ 4(1 этап), ЗУ 
5(1 этап), ЗУ 6(1 этап), ЗУ 7(1 

этап), ЗУ 8(1 этап)
4417 Среднеэтажная жилая 

застройка -

Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования

:ЗУ2 Объединение земельных участков 89:05:020116:373, 
ЗУ 10(1 этап) 1348 Благоустройство территории

Образование 
земельного 

участка возможно 
после переселения 

жителей и сноса 
жилого дома по ул. 

Тарасова, 
д 13 а

:ЗУ3 Объединение земельных участков, 
образованных в 1 этапе ЗУ 9(1 этап), ЗУ 17 (1 этап) 475 Улично-дорожная сеть -

:ЗУ4 Объединение земельных участков, 
образованных в 1 этапе

ЗУ 12(1 этап), ЗУ 13(1 этап), 
ЗУ 16(1 этап), ЗУ 18(1 этап), 

ЗУ 19 (1 этап)
722 Улично-дорожная сеть -

:ЗУ5 Объединение земельных участков, 
образованных в 1 этапе

ЗУ 14(1 этап), ЗУ 20(1 этап), 
ЗУ 21(1 этап), ЗУ 22(1 этап),

ЗУ 26(1 этап)
1087 Улично-дорожная сеть -

:ЗУ6 Объединение земельных участков 89:05:020116:794,
ЗУ 24(1 этап) 772 Благоустройство территории -

Фрагмент 2
Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к имуществу общего пользования

:ЗУ1 Объединение земельных участков, 
образованных в 1 этапе

ЗУ 3(1 этап), ЗУ 4(1 этап), ЗУ 
5(1 этап) 5082 Среднеэтажная жилая 

застройка -

:ЗУ2 Перераспределение земельного участка с 
неразграниченными территориями ЗУ 6 (1 этап) 2104 Среднеэтажная жилая 

застройка -

Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования

:ЗУ3 Перераспределение земельного участка с 
неразграниченными территориями ЗУ 8 (1 этап) 612 Благоустройство территории -

:ЗУ4 Объединение земельных участков, 
образованных в 1 этапе

ЗУ 10(1 этап), ЗУ 11(1 этап), 
ЗУ 12 (1 этап), ЗУ13 (1 этап) 1650 Улично-дорожная сеть -

Фрагмент 3
Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к имуществу общего пользования

:ЗУ1 Объединение земельных участков, 
образованных в 1 этапе

ЗУ 1 (1 этап), ЗУ 2 (1 этап), ЗУ 
3 (1 этап), ЗУ 4 (1 этап) 5860 Среднеэтажная жилая 

застройка -

*Указанный способ образования земельного участка, а также этапы его образования, уточняются в процессе проведении кадастровых работ при постановке 
земельного участка на кадастровый учет при подготовке межевого плана

Таблица 3 ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ (ИТОГ)
Условный 

номер 
земельного 

участка

Способ образования земельного участка* Исходные земельные 
участки

Площадь 
земельного 

участка, 
кв. м

Разрешенное использование 
земельного участка в 

соответствии с решениями 
проекта планировки

Категория земель

1 2 3 4 5 6
Фрагмент 1
Границы образуемых земельных участков

:ЗУ1 Перераспределение земельного участка с 
неразграниченными землями 89:05:020116:34 386 Коммунальное обслуживание Земли населенных 

пунктов

:ЗУ2 Перераспределение земельного участка с 
неразграниченными землями 89:05:020116:18 2824

Объекты торговли 
(торговые центры, торгово-

развлекательные центры 
(комплексы)

Земли населенных 
пунктов

:ЗУ3 Объединение земельных участков, 
образованных в 1 этапе

ЗУ 3(1 этап), ЗУ 4(1 этап), 
ЗУ 5(1 этап), ЗУ 6(1 этап), 
ЗУ 7(1 этап), ЗУ 8(1 этап)

4417 Среднеэтажная жилая 
застройка

Земли населенных 
пунктов

Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования

:ЗУ4 Образование земельного участка из 
неразграниченных земель - 1108 Улично-дорожная сеть

Земли населенных 
пунктов



29 апреля 2022г.

http://mysl.info «СЛ» №17 (3937)Специальный выпуск

стр. 44

:ЗУ5 Объединение земельных участков, 
образованных в 1 этапе

89:05:020116:373, 
ЗУ 10(1 этап) 1348 Благоустройство территории

Образование 
земельного участка 

возможно после 
переселения жителей 
и сноса жилого дома 

по ул. Тарасова, 
д 13 а/ Земли 

населенных пунктов

:ЗУ6 Объединение земельных участков, 
образованных в 1 этапе ЗУ 9(1 этап), ЗУ 17 (1 этап) 475 Улично-дорожная сеть Земли населенных 

пунктов

:ЗУ7 Раздел земельного участка 89:05:020116:256 479 Улично-дорожная сеть Земли населенных 
пунктов

:ЗУ8 Объединение земельных участков, 
образованных в 1 этапе

ЗУ 12(1 этап), 
ЗУ 13(1 этап), 
ЗУ 16(1 этап), 
ЗУ 18(1 этап), 
ЗУ 19 (1 этап)

722 Улично-дорожная сеть Земли населенных 
пунктов

:ЗУ9 Объединение земельных участков, 
образованных в 1 этапе

ЗУ 14(1 этап), 
ЗУ 20(1 этап), 
ЗУ 21(1 этап), 
ЗУ 22(1 этап),
ЗУ 26(1 этап)

1087 Улично-дорожная сеть Земли населенных 
пунктов

:ЗУ10 Раздел земельного участка 89:05:020116:5 201 Благоустройство территории Земли населенных 
пунктов

:ЗУ11 Объединение земельных участков 89:05:020116:794,
ЗУ 24(1 этап) 772 Благоустройство территории Земли населенных 

пунктов

:ЗУ12 Раздел земельного участка 89:05:020116:793 295 Благоустройство территории Земли населенных 
пунктов

Фрагмент 2
Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к имуществу общего пользования

:ЗУ1 Перераспределение земельного участка с 
неразграниченными территориями 89:05:020116:21 268 Магазины

Образование 
земельного участка 

возможно после 
проведения работ по 
перераспределению 
земельного участка 
89:05:000000:13499 
в соответствии с 

проектом межевания 
территории, 

ограниченной 
улицами Тарасова, 

Осенняя, Совхозная, 
Связная, Молодежная, 

Таежная, им. Е. К. 
Колесниковой/

Земли населенных 
пунктов

:ЗУ2 Раздел земельного участка 89:05:020116:20 1384 Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка

Земли населенных 
пунктов

:ЗУ3 Объединение земельных участков, 
образованных в 1 этапе

ЗУ 3(1 этап), ЗУ 4(1 этап), 
ЗУ 5(1 этап) 5082 Среднеэтажная жилая 

застройка
Земли населенных 

пунктов

:ЗУ4 Перераспределение земельного участка с 
неразграниченными территориями ЗУ 6 (1 этап) 2104 Среднеэтажная жилая 

застройка
Земли населенных 

пунктов
Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования

:ЗУ5 Перераспределение земельного участка с 
неразграниченными территориями ЗУ 8 (1 этап) 612 Благоустройство территории Земли населенных 

пунктов

:ЗУ6 Раздел земельного участка 89:05:020116:4 835 Благоустройство территории Земли населенных 
пунктов

:ЗУ7 Раздел земельного участка 89:05:020116:4 83
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

Земли населенных 
пунктов

:ЗУ8 Объединение земельных участков, 
образованных в 1 этапе

ЗУ 10(1 этап), ЗУ 11(1 
этап), ЗУ 12 (1 этап), ЗУ13 

(1 этап)
1650 Улично-дорожная сеть

Земли населенных 
пунктов

:ЗУ9 Образование земельного участка из земель 
муниципальной собственности - 225 Улично-дорожная сеть Земли населенных 

пунктов

:ЗУ10 Раздел земельного участка 89:05:020111:91 133 Улично-дорожная сеть Земли населенных 
пунктов

:ЗУ11 Раздел земельного участка 89:05:020111:11 342 Улично-дорожная сеть Земли населенных 
пунктов

Фрагмент 3
Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к имуществу общего пользования

:ЗУ1 Объединение земельных участков, 
образованных в 1 этапе

ЗУ 1 (1 этап), ЗУ 2 (1 этап), 
ЗУ 3 (1 этап), ЗУ 4 (1 этап) 5860 Среднеэтажная жилая 

застройка
Земли населенных 

пунктов
Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования

:ЗУ2 Раздел земельного участка 89:05:020103:8 144
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

Земли населенных 
пунктов

:ЗУ3 Раздел земельного участка 89:05:020103:270 69
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

Земли населенных 
пунктов
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:ЗУ4 Раздел земельного участка 89:05:020103:276 75 Улично-дорожная сеть
Многоконтурный ЗУ/ 

Земли населенных 
пунктов

*Указанный способ образования земельного участка, а также этапы его образования, уточняются в процессе проведении кадастровых работ 
при постановке земельного участка на кадастровый учет при подготовке межевого плана

2.3. Перечень координат характерных точек границ 
проекта межевания

Координатное описание местоположения границ проекта ме-
жевания приведено ниже.

Таблица 4. Ведомость координат характерных точек границ 
утвержденного проекта межевания ФРАГМЕНТ 1

Номер 
точки X Y Дирекционный 

угол Длина

1 7191508.59 4487122.45 179° 6' 41'' 14.83
2 7191493.76 4487122.68 157° 27' 36'' 15.99
3 7191478.99 4487128.81 190° 45' 17'' 15.38
4 7191463.88 4487125.94 189° 50' 52'' 16.37
5 7191447.75 4487123.14 280° 43' 23'' 9.19
6 7191449.46 4487114.11 10° 6' 18'' 1.03
7 7191450.47 4487114.29 280° 15' 55'' 1.29
8 7191450.7 4487113.02 189° 38' 53'' 1.01
9 7191449.7 4487112.85 280° 42' 7'' 9.42

10 7191451.45 4487103.59 282° 54' 28'' 26.73
11 7191457.42 4487077.54 282° 56' 11'' 4.42
12 7191458.41 4487073.23 292° 2' 6'' 20.04
13 7191465.93 4487054.65 292° 22' 48'' 0.37
14 7191466.07 4487054.31 21° 48' 5'' 0.11
15 7191466.17 4487054.35 339° 29' 27'' 4.28
16 7191470.18 4487052.85 318° 47' 51'' 16.23
17 7191482.39 4487042.16 334° 5' 2'' 15.4
18 7191496.24 4487035.43 340° 58' 56'' 21.45
19 7191516.52 4487028.44 72° 11' 51'' 40.39
20 7191528.87 4487066.9 72° 12' 42'' 31.95
21 7191538.63 4487097.32 72° 11' 34'' 6.64
22 7191540.66 4487103.64 145° 54' 49'' 18.04
23 7191525.72 4487113.75 153° 4' 29'' 19.21

ФРАГМЕНТ 2
Номер 
точки X Y Дирекционный 

угол Длина

1 7190797.4 4487061.47 164° 13' 45'' 15.78
2 7190782.21 4487065.76 164° 14' 36'' 7.92
3 7190774.59 4487067.91 158° 38' 11'' 6.56
4 7190768.48 4487070.3 162° 16' 37'' 18.07
5 7190751.27 4487075.8 166° 19' 25'' 11.97
6 7190739.64 4487078.63 162° 50' 60'' 11.56
7 7190728.59 4487082.04 162° 46' 49'' 10.44
8 7190718.62 4487085.13 163° 16' 5'' 6.7
9 7190712.2 4487087.06 253° 16' 56'' 118.93

10 7190677.99 4486973.16 343° 16' 5'' 6.7
11 7190684.41 4486971.23 345° 59' 12'' 48.36
12 7190731.33 4486959.52 73° 1' 41'' 1.61
13 7190731.8 4486961.06 347° 51' 55'' 3
14 7190734.73 4486960.43 347° 31' 15'' 1.25
15 7190735.95 4486960.16 347° 47' 37'' 5.01
16 7190740.85 4486959.1 347° 48' 52'' 10.14
17 7190750.76 4486956.96 348° 32' 52'' 2.37
18 7190753.08 4486956.49 347° 17' 24'' 3.77
19 7190756.76 4486955.66 347° 47' 30'' 9.5
20 7190766.05 4486953.65 73° 46' 24'' 19.86
21 7190771.6 4486972.72 73° 44' 55'' 5.15
22 7190773.04 4486977.66 73° 47' 35'' 87.28

ФРАГМЕНТ 3
Номер 
точки X Y Дирекционный 

угол Длина

1 7190796.71 4487320.09 164° 59' 39'' 5.45
2 7190791.45 4487321.5 164° 51' 3'' 2.37
3 7190789.16 4487322.12 161° 1' 31'' 4.03
4 7190785.35 4487323.43 253° 38' 48'' 186.14
5 7190732.94 4487144.82 344° 0' 47'' 7.55
6 7190740.2 4487142.74 345° 34' 7'' 5.98
7 7190745.99 4487141.25 345° 29' 54'' 11.94
8 7190757.55 4487138.26 345° 26' 20'' 68.85
9 7190824.19 4487120.95 73° 49' 17'' 5.06

10 7190825.6 4487125.81 166° 19' 15'' 1.95
11 7190823.71 4487126.27 74° 31' 54'' 29.21
12 7190831.5 4487154.42 74° 31' 29'' 35.15
13 7190840.88 4487188.3 74° 18' 9'' 29.2

14 7190848.78 4487216.41 24° 13' 44'' 22.93
15 7190869.69 4487225.82 75° 16' 32'' 33.72
16 7190878.26 4487258.43 67° 50' 14'' 5.59
17 7190880.37 4487263.61 5° 24' 30'' 1.7
18 7190882.06 4487263.77 59° 40' 8'' 8.85
19 7190886.53 4487271.41 160° 56' 32'' 2.33
20 7190884.33 4487272.17 94° 40' 1'' 2.95
21 7190884.09 4487275.11 161° 10' 48'' 10.35
22 7190874.29 4487278.45 112° 46' 2'' 2.09
23 7190873.48 4487280.38 80° 1' 34'' 14.55
24 7190876 4487294.71 166° 40' 27'' 10.76
25 7190865.53 4487297.19 135° 51' 58'' 6.55
26 7190860.83 4487301.75 164° 0' 40'' 47.2
27 7190815.46 4487314.75 164° 6' 28'' 17.75
28 7190798.39 4487319.61 164° 3' 17'' 1.75

Таблица 5. Ведомость координат характерных точек границ 
проектируемой территории ФРАГМЕНТ 1

Номер 
точки X Y Дирекционный 

угол Длина

1 7190733.93 4487159.03 343° 34' 30'' 87.28
2 7190817.65 4487134.35 252° 39' 48'' 19.63
3 7190811.8 4487115.61 253° 6' 57'' 62.63
4 7190793.61 4487055.68 253° 46' 2'' 83.28
5 7190770.33 4486975.72 254° 32' 53'' 27.59
6 7190762.98 4486949.13 165° 35' 33'' 88.34
7 7190677.42 4486971.11 74° 27' 41'' 2.13
8 7190677.99 4486973.16 73° 16' 56'' 118.93
9 7190712.2 4487087.06 73° 11' 57'' 75.18
1 7190733.93 4487159.03

2.4. Предложения по установлению публичных 
сервитутов

В соответствии с частью 5 статьи 43 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации на чертеже межевания подлежат 
отображению границы публичных сервитутов. 

Установление публичных сервитутов регулируется статьей 23 
Земельного кодекса Российской Федерации, согласно которой 
публичные сервитуты могут устанавливаться для: 

– прохода или проезда через земельный участок, в том чис-
ле в целях обеспечения свободного доступа граждан к водному 
объекту общего пользования и его береговой полосе;

– использования земельного участка в целях ремонта комму-
нальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а 
также объектов транспортной инфраструктуры;

– иных случаев, предусмотренных статьей 23 Земельного ко-
декса Российской Федерации.

В период подготовки проекта межевания сведения о зареги-
стрированных публичных сервитутах в границах проектируемой 
территории в государственном реестре недвижимости отсут-
ствуют. Установление публичных сервитутов, необходимых для 
прохода или проезда через земельный участок в целях свобод-
ного доступа граждан к объектам или сооружениям, в проекте 
межевания не предусмотрено.

Для линейных объектов инженерной инфраструктуры реко-
мендовано установление охранных зон, режим использования 
которых включает, в том числе, обеспечение доступа к объектам 
инженерной инфраструктуры в целях их обслуживания и ремон-
та. Установление охранных зон осуществляется в соответствии с 
порядком, предусмотренным федеральным законодательством. 

Зоны с особыми условиями использования территорий 
(далее – ЗОУИТ) отображены согласно нормативно-правовыми 
документам об установлении данных зон и представлены 
охранными зонами инженерных коммуникаций. В границах 
проектируемой территории установлены ЗОУИТ, сведения о 
которых внесены в ЕГРН.
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