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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 07 октября 2022г. № 375-ПА                                        г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ И 
ОБСЛЕДОВАНИЮ ПОМЕЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ПРИЗНАНИЯ 
ЕГО ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
ПРИГОДНЫМ (НЕПРИГОДНЫМ) ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ 

ГРАЖДАН, А ТАКЖЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА В ЦЕЛЯХ 
ПРИЗНАНИЯ ЕГО АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ 

ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ХАНЫМЕЙ, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА 11.02.2022 № 65-ПА
В соответствии с пунктом 1.8 приказа Главного Управле-

ния Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Ямало-Ненецкому ав-
тономному округу от 28 апреля 2021 года № 360-п «О закре-
плении обслуживаемой территории за территориальными 
подразделениями управления надзорной деятельности и 
профилактической работы согласно административно-тер-
риториального деления Ямало-Ненецкого автономного окру-
га» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В составе межведомственной комиссии по оценке и об-

следованию помещения в целях признания его жилым по-
мещением, жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания граждан, а также многоквартирного дома 
в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции на территории поселка Ханымей, утвержден-
ном постановлением Администрации Пуровского района от 
11 февраля 2022 № 65-ПА «О межведомственной комиссии 
по оценке и обследованию помещения в целях признания 
его жилым помещением, жилого помещения пригодным (не-
пригодным) для проживания граждан, а также многоквартир-
ного дома в целях признания его аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции на территории населенного пункта 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа» (с изменениями от 14 апреля 2022 года 
№ 164-ПА) позицию:

«- представитель отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы по муниципальному образованию Пуров-
ский район УНДиПР ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому авто-
номному округу (по согласованию)» заменить позицией следу-
ющего содержания: 

«- представитель отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы по муниципальному образованию 
город Муравленко Главного управления Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Ямало-Ненецкому автономному округу (по со-
гласованию)».

2. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 11.02.2022. 

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 11 октября 2022 г. № 379-ПА                                       г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ПРИНЯТИЕ НА УЧЕТ ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ 

НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Принятие на учет граж-
дан в качестве нуждающихся в жилых помещениях».

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Пуровского района от 11 апреля 2022 года № 156-ПА «Об 
утверждении Административного регламента Администрации 
Пуровского района по предоставлению муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях».

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Пуровского района
от 11 октября 2022 года № 379-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги 

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

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования 
Административного регламента

1.1.1. Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях» (далее – Административный ре-
гламент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения 
качества и доступности предоставления муниципальной услуги, 
определяет стандарт, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при осуществлении полномочий 
по муниципальному округу Пуровский район. Настоящий Адми-
нистративный регламент регулирует отношения, возникающие 
на основании Конституции Российской Федерации, Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), 
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 
года № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми помещениями 
граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе». 

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

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

ются физические лица – малоимущие граждане, нуждающиеся 
в жилых помещениях (далее – заявитель).

1.2.2. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоя-
щего подраздела, могут представлять лица, обладающие соот-
ветствующими полномочиями (далее – представитель).

1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Информирование о порядке предоставления муници-
пальной услуги осуществляется:

- непосредственно при личном приеме заявителя в уполномо-
ченные органы, предоставляющие муниципальную услугу (далее 
– Уполномоченные органы), указанные в пункте 2.2.1 настоящего 
Административного регламента; работниками государственного 
учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – МФЦ, многофункциональный центр);

- по телефону в Уполномоченных органах или многофункци-
ональном центре;

- письменно, в том числе посредством электронной почты, 
факсимильной связи;

- посредством размещения в открытой и доступной форме 
информации:

1) в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ) и/или «Регио-
нальный портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Ямало-Ненецкого автономного округа» www.pgu-yamal.ru 
(далее – РПГУ);

2) на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район https://puradm.ru/ (далее – официальный сайт муници-
пального округа);

- посредством размещения информации на информацион-
ных стендах Уполномоченных органов или многофункциональ-
ного центра.

1.3.2. Информирование осуществляется по вопросам, каса-
ющимся:

- способов подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

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

- справочной информации о работе Уполномоченных органов;
- документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги;

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

ния о предоставлении муниципальной услуги и о результатах 
предоставления муниципальной услуги;

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

1.3.3. При устном обращении заявителя (лично или по теле-
фону) должностное лицо Уполномоченного органа, работник 
многофункционального центра, осуществляющий консультиро-
вание, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует 
обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информа-

ции о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фа-
милии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности 
специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может 
самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же 
обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, 
по которому можно будет получить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, 
Заявителю предлагается один из следующих вариантов даль-
нейших действий:

- изложить обращение в письменной форме; 
- назначить другое время для консультаций.
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.

Продолжительность информирования по телефону не должна 
превышать 10 минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графи-
ком приема граждан.

1.3.4. По письменному обращению должностное лицо Упол-
номоченного органа, ответственное за предоставление муни-
ципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет 
гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.3.2 
настоящего Административного регламента в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.3.5. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные 
Положением о федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)», утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861.

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

1.3.6. На официальном сайте муниципального округа, на 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги и ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, и в многофункциональном 
центре размещается следующая справочная информация:

- о месте нахождения и графике работы Уполномоченных ор-
ганов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, 
а также многофункциональных центров;

- справочные телефоны Уполномоченных органов, ответ-
ственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе 
номер телефона-автоинформатора (при наличии);

- адрес официального сайта муниципального округа, а также 
электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномочен-
ных органов в сети Интернет.

1.3.7. В залах ожидания Уполномоченных органов разме-
щаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок 
предоставления муниципальной услуги, в том числе Админи-
стративный регламент, которые по требованию заявителя пре-
доставляются ему для ознакомления.

1.3.8. Размещение информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги на информационных стендах в помеще-
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нии многофункционального центра осуществляется в соответ-
ствии с соглашением, заключенным между многофункциональ-
ным центром и Администрацией Пуровского района с учетом 
требований к информированию, установленных Администра-
тивным регламентом.

1.3.9. Информация о ходе рассмотрения заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и о результатах предоставле-
ния муниципальной услуги может быть получена заявителем (его 
представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответ-
ствующем Уполномоченном органе при обращении заявителя 
лично, по телефону посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

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

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

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

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

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

жилого помещения.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляют структурные 
подразделения Администрации Пуровского района (далее – 
Уполномоченные органы): 

- Департамент строительства, архитектуры и жилищной по-
литики Администрации Пуровского района – на территории на-
селенного пункта город Тарко-Сале, село Толька;

- территориальные структурные подразделения Администра-
ции Пуровского района – на территории соответствующего на-
селенного пункта (либо группе населенных пунктов) Пуровского 
района.

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Уполно-
моченные органы в целях получения документов (информации) 
либо осуществления согласований или иных действий, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, взаимодей-
ствуют со следующими органами и организациями:

- федеральной налоговой службой в части получения сведе-
ний из Единого государственного реестра записей актов граж-
данского состояния о рождении, о заключении брака; получения 
сведений из Единого государственного реестра юридических 
лиц, в случае подачи заявления представителем (юридическим 
лицом); получения сведений из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей, в случае подачи заяв-
ления представителем (индивидуальным предпринимателем);

- Министерством внутренних дел Российской Федерации в 
части получения сведений, подтверждающих действительность 
паспорта Российской Федерации; сведений, подтверждающих 
место жительства; сведений о реабилитации (признании постра-
давшим) лица, репрессированного по политическим мотивам 
или сведениям о факте смерти необоснованно репрессирован-
ного и впоследствии реабилитированного;

- Пенсионным Фондом Российской Федерации в части про-
верки соответствия фамильно-именной группы, даты рождения, 
СНИЛС, сведений о страховом стаже застрахованного лица, 
сведений об инвалидности из Единой государственной инфор-
мационной системы социального обеспечения;

- федеральной службой государственной регистрации, ка-
дастра и картографии в части получения сведений из Единого 
государственного реестра недвижимости на имеющиеся объ-
екты недвижимости;

- органами местного самоуправления в части получения све-
дений о признании жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции.

2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги Уполномо-
ченным органам запрещается требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги.

2.3. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется:

- Решение о предоставлении муниципальной услуги по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Административному 
регламенту (для подуслуги «Постановка на учет граждан, нуж-
дающихся в предоставлении жилого помещения»);

- Уведомление об учете граждан, нуждающихся в жилых по-
мещениях, по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Административному регламенту (для подуслуг «Внесение изме-
нений в сведения о гражданах, нуждающихся в предоставлении 
жилого помещения», «Предоставление информации о движении 
в очереди граждан, нуждающихся в предоставлении жилого по-
мещения»);

- Уведомление о снятии с учета граждан, нуждающихся в жи-
лых помещениях по форме согласно приложению № 3 к настоя-
щему Административному регламенту (для подуслуг «Внесение 
изменений в сведения о гражданах, нуждающихся в предостав-
лении жилого помещения», «Снятие с учета граждан, нуждаю-
щихся в предоставлении жилого помещения»);

- Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
по форме согласно приложению № 4 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

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

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

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

дня регистрации заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе, 
направляет заявителю способом указанном в заявлении один из 
результатов, указанных в подразделе 2.3 настоящего раздела.

В случае направления заявителем запроса и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
посредством почтового отправления, в электронной форме либо 
через МФЦ (с момента реализации технической возможности), 
срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня 
регистрации запроса в Уполномоченном органе.

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

- при личном приеме - в день обращения заявителя;
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- через МФЦ - срок передачи результата предоставления 
услуги в МФЦ определяется соглашением о взаимодействии;

- в электронном виде - в срок, не превышающий одного ра-
бочего дня;

- посредством почтового отправления - 3 рабочих дня. 

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), в федеральной го-
сударственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», на офици-
альном сайте муниципального округа и на ЕПГУ.

2.6. Исчерпывающий перечень документов 
и сведений, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению 

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

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет:

2.6.1.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги 
по форме, согласно приложению № 5 к настоящему Администра-
тивному 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 

Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
- электронного документа в Уполномоченном органе, много-

функциональном центре.
2.6.1.2. Перечень документов, прилагаемых к заявлению о 

предоставлении муниципальной услуги, которые заявитель дол-
жен представить самостоятельно:

1) основной документ, удостоверяющий личность граждани-
на Российской Федерации, на заявителя и членов его семьи в 
возрасте от 14 лет;

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведе-
ния из документа, удостоверяющего личность заявителя, пред-
ставителя формируются при подтверждении учетной записи в 
Единой системе идентификации и аутентификации из состава 
соответствующих данных указанной учетной записи и могут 
быть проверены путем направления запроса с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодействия. В 
случае если заявление подается представителем, дополнитель-
но предоставляется документ, подтверждающий полномочия 
представителя действовать от имени заявителя.

Документ, подтверждающий полномочия заявителя выданный 
нотариусом – должен быть подписан усиленной квалификаци-
онной электронной подписью нотариуса, в иных случаях – под-
писанный простой электронной подписью.

2) свидетельства о государственной регистрации актов граж-
данского состояния, выданные компетентными органами ино-
странного государства, и их нотариально удостоверенный пе-
ревод на русский язык;

3) судебное решение о признании членом семьи;
4) правоустанавливающие документы на занимаемое жилое 

помещение, право на которое не зарегистрировано в ЕГРН: до-
говор найма; договор купли-продажи; договор дарения; договор 
мены; договор ренты (пожизненного содержания с иждивени-
ем); свидетельство о праве на наследство по закону; свиде-
тельство о праве на наследство по завещанию; решение суда;

5) согласие заявителя и всех членов его семьи на обработку 
персональных данных в соответствии с положениями Федераль-
ного закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

2.6.2. Заявления и прилагаемые документы, указанные в под-
пункте 2.6.1.2 пункта 2.6.1 настоящего подраздела, направляют-
ся (подаются) в Уполномоченный орган в электронной форме пу-
тем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.

2.6.3. Представленные документы должны соответствовать 
следующим требованиям:

1) текст документа написан разборчиво от руки или при помо-
щи средств электронно-вычислительной техники;

2) фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его ме-
сто жительства, телефон написаны полностью;

3) в документах не должно быть подчисток, приписок, зачер-
кнутых слов и иных неоговоренных исправлений;

4) документы не должны быть исполнены карандашом;
5) документы не должны иметь повреждений, наличие кото-

рых допускает многозначность истолкования содержания;
6) документы должны быть на государственном языке Рос-

сийской Федерации (русский язык) либо содержать нотариально 
заверенный перевод документа.

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 предоставления
2.7.1. В перечень документов и сведений, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, которые находятся в распоря-
жении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и иных органов, участвующих в предоставлении государ-
ственных или муниципальных услуг запрашиваемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, входят:

1) документы, содержащие сведения о наличии (отсутствии) 
жилых помещений на праве собственности у заявителя и членов 
его семьи, о сделках с жилыми помещениями, совершенных в 
последние пять лет заявителем и членами его семьи до дня по-
дачи заявления о принятии на учет, об объекте недвижимости, в 
котором зарегистрированы заявитель и члены его семьи.

Заявитель может получить данные документы (сведения) в 
Федеральной службе государственной регистрации, кадастра 
и картографии, ее территориальных органах, либо подведом-
ственных ей федеральных государственных бюджетных учреж-
дениях, в рамках предоставления государственной услуги «Пре-
доставление сведений, содержащихся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости»;

2) сведения о страховом номере индивидуального лицево-
го счета зарегистрированного лица в системе обязательного 
пенсионного страхования, полученные на каждого члена семьи.

Заявитель может получить данные документы (сведения) в 
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территориальном органе Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации;

3) сведения из единого государственного реестра записей 
актов гражданского состояния:

- о государственной регистрации заключения и расторжения;
- о государственной регистрации рождения (для детей в воз-

расте до 14 лет);
- о государственной регистрации перемены имени (при не-

обходимости).
Заявитель может получить данные документы (сведения) в 

органах записи актов гражданского состояния;
4) адресная справка о регистрации по месту пребывания и 

по месту жительства в пределах Российской Федерации на всех 
членов семьи.

Заявитель может получить данный документ в территориальном 
органе федерального органа исполнительной власти, осуществля-
ющем функции по выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции;

5) сведения об инвалидности, содержащиеся в федераль-
ном реестре.

Заявитель может получить данные документы (сведения) в 
территориальном органе Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации;

6) сведения, подтверждающие действительность паспорта 
гражданина Российской Федерации.

7) сведения о признании жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции.

Заявитель может получить данный документ в органе мест-
ного самоуправления, осуществляющем полномочия по муни-
ципальному жилищному контролю;

8) сведения о страховом стаже застрахованного лица.
Заявитель может получить данный документ (сведения) в 

территориальном органе Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации;

9) сведения, подтверждающие наличие действующего удо-
стоверения многодетной семьи; сведения о реабилитации лица, 
репрессированного по политическим мотивам.

Заявитель может получить данный документ в Управлении 
социальной политики Администрации Пуровского района на 
бумажном носителе;

10) сведения из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц.

Заявитель может получить данный документ в федеральной 
налоговой службе;

11) сведения из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей.

Заявитель может получить данный документ в федеральной 
налоговой службе.

12) сведения о признании гражданин малоимущими в целях 
принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма; сведения из до-
говора социального найма жилого помещения.

Заявитель может получить данный документ в соответству-
ющем территориальном структурном подразделении Админи-
страции Пуровского района на бумажном носителе.

2.7.2. Заявитель вправе представить указанные в пункте 2.7.1 
настоящего подраздела документы в уполномоченный орган по 
собственной инициативе. 

Непредставление заявителем документов, указанных в пун-
кте 2.7.1 настоящего подраздела, не является основанием для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.7.3. Специалисты Уполномоченного органа не вправе тре-
бовать от заявителя:

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

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

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

- представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

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

для предоставления муниципальной услуги, для 
приостановления предоставления муниципальной услуги 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.8.1. Основания для отказа в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги:
1) запрос о предоставлении услуги подан в орган местного 

самоуправления или организацию, в полномочия которых не 
входит предоставление услуги;

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

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

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

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

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

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

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

2.8.2. Оснований для приостановления предоставления му-
ниципальной услуги законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено.
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2.8.3. Основания для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги:

2.8.3.1. В случае обращения по подуслуге «Принятие на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, основа-
ниями для отказа в предоставлении подуслуги являются:

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

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

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

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

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

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

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

2.8.3.4. В случае обращения по подуслуге «Снятие с учета 
граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения», 
основаниями для отказа в предоставлении подуслуги является 
представление заявителем документов (сведений), противоре-
чащих документам (сведениям), полученным в рамках межве-
домственного взаимодействия.

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

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

участвующими в предоставлении муниципальной услуги
Необходимой и обязательной услугой для предоставления 

муниципальной услуги, является:

№
п/п

Наименование не-
обходимой и обяза-

тельной услуги

Сведения о доку-
менте, выдаваемом в 
результате оказания 
необходимой и обя-

зательной услуги

Сведения о платно-
сти или бесплатно-
сти необходимой и 

обязательной услуги

1 2 3 4

1. признание граждан 
малоимущими в 
целях принятия 
их на учет нужда-
ющихся в жилых 
помещениях, 
предоставляемых 
по договорам соци-
ального найма 

решение о признании 
граждан малоимущи-
ми в целях принятия 
их на учет нужда-
ющихся в жилых 
помещениях на тер-
ритории населенного 
пункта Пуровского 
района

бесплатно

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

за предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бес-

платно.

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

необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, включая информацию о методике 

расчета размера такой платы
Предоставление услуги, указанной в подразделе 2.9 настоя-

щего раздела, осуществляется бесплатно.  

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

услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-
са о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги в Уполномо-
ченном органе или многофункциональном центре составляет не 
более 15 минут.

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

в том числе в электронной форме
Регистрация заявления о предоставлении муниципальной 

услуги осуществляется в Уполномоченном органе в течение 1 
рабочего дня со дня получения заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги.

В случае наличия оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
указанных в пункте 2.8.1 настоящего раздела, Уполномоченный 
орган не позднее следующего за днем поступления заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, рабочего дня, направляет заявителю либо его предста-
вителю решение об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги по форме, приве-
денной в приложении № 6 к настоящему Административному 
регламенту.

2.14. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга

2.14.1. Местоположение административных зданий, в кото-
рых осуществляется прием заявлений и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, а также выда-
ча результатов предоставления муниципальной услуги, должно 
обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной 
доступности от остановок общественного транспорта.

2.14.2. В случае если имеется возможность организации сто-
янки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено 
помещение приема и выдачи документов, организовывается 
стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта за-
явителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей 
плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инва-
лидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но 
не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалида-
ми III группы в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких 
инвалидов и (или) детей-инвалидов.

2.14.3. В целях обеспечения беспрепятственного доступа 
заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных ко-
лясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, 
тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, 
иными специальными приспособлениями, позволяющими обе-
спечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, 
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в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здания Уполномоченных органов дол-
жен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию:

- наименование;
- местонахождение и юридический адрес; 
- режим работы;
- график приема;
- номера телефонов для справок.
2.14.4. Помещения, в которых предоставляется муниципаль-

ная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормативам.

2.14.5. Помещения, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, оснащаются:

- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
средствами оказания первой медицинской помощи;

- туалетными комнатами для посетителей.
2.14.6. Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, 

скамьями, количество которых определяется исходя из факти-
ческой нагрузки и возможностей для их размещения в помеще-
нии, а также информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стен-
де, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, 
с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.

2.14.7. Места для заполнения заявлений оборудуются сту-
льями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными 
принадлежностями.

2.14.8. Места приема заявителей оборудуются информаци-
онными табличками (вывесками) с указанием:

- номера кабинета и наименования отдела;
- фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), 

должности ответственного лица за прием документов;
- графика приема заявителей.
2.14.9. Рабочее место каждого ответственного лица за прием 

документов, должно быть оборудовано персональным компью-
тером с возможностью доступа к необходимым информацион-
ным базам данных, печатающим устройством (принтером) и 
копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь 
настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества 
(последнее - при наличии) и должности.

2.14.10. При предоставлении муниципальной услуги инвали-
дам обеспечиваются:

- возможность беспрепятственного доступа к объекту (зда-
нию, помещению), в котором предоставляется муниципальная 
услуга;

- возможность самостоятельного передвижения по террито-
рии, на которой расположены здания и помещения, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие 
объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с 
учетом ограничений их жизнедеятельности;

- 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;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, под-

тверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, 
помещения), в которых предоставляются муниципальная услуги;

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими муниципальных услуг наравне с други-
ми лицами.

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

2.15. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

Показателями  доступности и качества муниципальной услу-
ги являются:

№  
п/п

Наименование показателя доступности и 
качества муниципальной услуги

Единица 
измере-

ния

Норма-
тивное

значение

1 2 3 4
1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

1.1.

Доля заявителей, получивших муниципаль-
ную услугу без нарушения установленного 
срока предоставления муниципальной ус-
луги, 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 и/или РПГУ

да/нет да

3. Показатели, характеризующие качество 
обслуживания и безопасность

3.1.

Количество обоснованных жалоб на дей-
ствия (бездействие) и решения должност-
ных лиц, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, от общего количе-
ства поступивших жалоб

ед. 0

3.2. Транспортная доступность к местам предо-
ставления муниципальной услуги да/нет да

3.3.

Наличие помещения, оборудования и ос-
нащения, отвечающих требованиям насто-
ящего регламента (места ожидания, места 
для заполнения заявителями документов, 
места общего пользования)

да/нет да

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

да/нет да

3.5.

Обеспечение беспрепятственного доступа 
лиц с ограниченными возможностями пере-
движения к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга

да/нет да

4. Показатели, характеризующие профессиональную 
подготовленность специалистов, предоставляющих 

муниципальную услугу

4.1.
Укомплектованность квалифицированными 
кадрами в соответствии со штатным распи-
санием

% 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 му-
ниципальной услуги;
- при получении результата муниципальной 
услуги

раз/
минут

раз/
минут

1/15 мин

1/15 мин
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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 муници-
пальной услуги 

да/нет нет

6.3. Формирование запроса о предоставлении 
муниципальной услуги (с момента реализа-
ции технической возможности)

да/нет да

6.4. Прием и регистрация органом (организа-
цией) запроса и иных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной 
услуги (с момента реализации технической 
возможности)

да/нет да

6.5. Оплата государственной пошлины за пре-
доставление муниципальной услуг и уплата 
иных платежей, взимаемых в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции (с момента реализации технической 
возможности)

да/нет нет

6.6. Получение результата предоставления му-
ниципальной услуги (с момента реализации 
технической возможности)

да/нет да

6.7. Получение сведений о ходе выполнения за-
проса (с момента реализации технической 
возможности)

да/нет да

6.8. Осуществление оценки качества предо-
ставления услуги (с момента реализации 
технической возможности)

да/нет да

6.9. Досудебное (внесудебное) обжалование ре-
шений и действий (бездействия) органа (ор-
ганизации), должностного лица органа (орга-
низации) либо муниципального служащего

да/нет да

7. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ

7.1.

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

да/нет нет

7.2

Возможность либо невозможность получе-
ния муниципальной услуги в любом МФЦ  
на территории Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа по выбору заявителя (экстерри-
ториальный принцип)

да/нет да

7.3.

Возможность либо невозможность получе-
ния муниципальной услуги посредством за-
проса о предоставлении нескольких муни-
ципальных услуг в многофункциональных 
центрах, предусмотренного статьей 15.1 
Федерального закона № 210-ФЗ 

да/нет нет

8. Иные показатели

8.1.
Полнота выполнения процедур, необходи-
мых для предоставления муниципальных 
услуг

% 100

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональных центрах, 
особенности предоставления муниципальной услуги 

по экстерриториальному принципу и особенности 
предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме
2.16.1. Предоставление муниципальной услуги по экстер-

риториальному принципу осуществляется в части обеспечения 
возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ, РПГУ и по-
лучения результата муниципальной услуги в многофункциональ-
ном центре.

2.16.2. Заявителям обеспечивается возможность представ-
ления заявления и прилагаемых документов в форме электрон-
ных документов посредством ЕПГУ, РПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на 
ЕПГУ, РПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, 
заполняет заявление о предоставлении муниципальной услуги с 
использованием интерактивной формы в электронном виде.

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

Результаты предоставления муниципальной услуги, указан-
ные в подразделе 2.3 настоящего раздела, направляются зая-
вителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью уполномоченного должностного 
лица Уполномоченного органа в случае направления заявления 
посредством ЕПГУ, РПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ, РПГУ 
результат предоставления муниципальной услуги также может 
быть выдан заявителю на бумажном носителе в многофункцио-
нальном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.3.2 на-
стоящего Административного регламента.

2.16.3. Электронные документы представляются в следую-
щих форматах:

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

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

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

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

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

электронной подписи.
Допускается формирование электронного документа путем 

сканирования непосредственно с оригинала документа (исполь-
зование копий не допускается), которое осуществляется с со-
хранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 
- 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

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

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

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

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

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

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

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

главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспе-
чивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в 
тексте рисункам и таблицам.
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Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx 
или ods, формируются в виде отдельного электронного доку-
мента.

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

требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур 

в электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень 
административных процедур

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры: 

1) проверка заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги и иных документов и регистрация заявления;

2) получение сведений посредством Федеральной государ-
ственной информационной системы «Единая система межве-
домственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);

3) рассмотрение обращения заявителя и оформление резуль-
тата предоставления муниципальной услуги;

4) выдача (направление) результата предоставления муни-
ципальной услуги.

Описание связей административных процедур и админи-
стративных действий с их характеристиками представлено в 
приложении № 7 к настоящему Административному регламенту.

3.1.2. В настоящем разделе приведены порядки:
- осуществления в электронной форме административных 

процедур (действий) в случае предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме (с момента реализации техниче-
ской возможности), в том числе с использованием Единого пор-
тала, официального сайта муниципального округа – подраздел 
3.2 настоящего раздела;

- исправления допущенных опечаток и ошибок в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
– подраздел 3.3 настоящего раздела.

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

в электронной форме (с момента реализации 
технической возможности), в том числе с 

использованием ЕПГУ, официального сайта 
муниципального округа (при реализации 

технической возможности)
3.2.1. При предоставлении муниципальной услуги в электрон-

ной форме заявителю обеспечиваются:
1) получение информации о порядке и сроках предоставле-

ния муниципальной услуги;
2) формирование заявления;
3) прием и регистрация Уполномоченным органом заявления 

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

4) получение результата предоставления муниципальной услуги;
5) получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
6) осуществление оценки качества предоставления муници-

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

ствий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия 
(бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего.

3.2.2. Формирование заявления о предоставлении муници-
пальной услуги.

1. Формирование заявления осуществляется посредством 
заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ, РПГУ без 
необходимости дополнительной подачи заявления в какой-ли-
бо иной форме.

2. Форматно-логическая проверка сформированного заяв-
ления осуществляется после заполнения заявителем каждого 
из полей электронной формы заявления. При выявлении не-
корректно 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. При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных 

документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего Администра-
тивного регламента, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

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

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

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала 
ввода сведений заявителем с использованием сведений, раз-
мещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, РПГУ, 
в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

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

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ, РПГУ к ранее по-
данным им заявлениям в течение не менее одного года, а так-
же частично сформированных заявлений – в течение не менее 
3 месяцев.

4. Сформированное и подписанное заявление и иные доку-
менты, необходимые для предоставления муниципальной услу-
ги, направляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ, 
РПГУ, официального сайта муниципального округа.

3.2.3. Прием и регистрация Уполномоченным органом за-
явления и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

1. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 
рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ, РПГУ, офи-
циальный сайт муниципального округа, а в случае его поступле-
ния в нерабочий или праздничный день, – в следующий за ним 
первый рабочий день:

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

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

2. Электронное заявление становится доступным для специ-
алиста Уполномоченного органа, ответственного за прием и 
регистрацию заявления (далее – ответственный специалист), 
в государственной информационной системе, используемой 
Уполномоченным органом для предоставления муниципальной 
услуги (далее – ГИС).

3. Ответственный специалист:
- проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с 

ЕПГУ, РПГУ, официального сайта муниципального округа Пуров-
ский район с периодом не реже 2 раз в день;

- рассматривает поступившие заявления и приложенные об-
разы документов (документы);
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- производит действия в соответствии с подпунктом 1 насто-
ящего пункта.

3.2.4. Получение результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

Заявителю в качестве результата предоставления муници-
пальной услуги обеспечивается возможность получения доку-
мента:

- 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 многофункциональном центре.

3.2.5. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о 

результате предоставления муниципальной услуги производит-
ся в личном кабинете на ЕПГУ, РПГУ, при условии авторизации. 
Заявитель имеет возможность просматривать статус электрон-
ного заявления, а также информацию о дальнейших действиях 
в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявителю направляется:

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

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

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

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

ве обратиться в Уполномоченный орган с заявлением в произ-
вольной форме.

3.3.2. Основания отказа в приеме заявления об исправлении 
опечаток и ошибок указаны в пункте 2.8.1 настоящего Админи-
стративного регламента.

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

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

3.3.3.2. Уполномоченный орган при получении заявления, 
указанного в подпункте 3.3.1 настоящего подраздела, рассма-
тривает необходимость внесения соответствующих изменений 
в документы, являющиеся результатом предоставления муни-
ципальной услуги.

3.3.3.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение 
опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги.

Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 
(трех) рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного 
в подпункте 3.3.1 настоящего подраздела.

3.4. Варианты предоставления муниципальной 
услуги, включающие порядок предоставления 

указанной услуги отдельным категориям заявителей, 
объединенных общими признаками, в том числе 
в отношении результата муниципальной услуги,

за получением которого они обратились
Порядок предоставления муниципальной услуги не зависит 

от категории объединенных общими признаками заявителей, 
указанных в подразделе 1.2 настоящего Административного 
регламента. В связи с этим варианты предоставления муници-
пальной услуги, включающие порядок предоставления муници-
пальной услуги отдельным категориям заявителей, объединен-
ных общими признаками, в том числе в отношении результата 
муниципальной услуги, за получением которого они обраща-
лись, не устанавливаются.

IV. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, 

а также принятием ими решений
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением на-

стоящего Административного регламента, иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной 
основе должностными лицами Уполномоченного органа, упол-
номоченными на осуществление контроля за предоставлением 
муниципальной услуги. Для текущего контроля используются 
сведения служебной корреспонденции, устная и письменная 
информация специалистов и должностных лиц Уполномочен-
ного органа.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
проверок:

- решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги;

- выявления и устранения нарушений прав граждан;
- рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на 

обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц.

4.2. 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
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 
внеплановых проверок.

4.2.2. Плановые проверки осуществляются на основании го-
довых планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых 
руководителем Уполномоченного органа. При плановой провер-
ке полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
контролю подлежат:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение положений настоящего Административного 

регламента; 
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- правильность и обоснованность принятого решения об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.

4.2.3. Основанием для проведения внеплановых проверок 
являются:

- получение от государственных органов, органов местного 
самоуправления информации о предполагаемых или выявлен-
ных нарушениях нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, нормативных правовых актов Ямало-Ненецкого авто-
номного округа и нормативных правовых актов муниципального 
округа Пуровский район;

- обращения граждан и юридических лиц на нарушения за-
конодательства, в том числе на качество предоставления муни-
ципальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения 
и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выяв-
ления нарушений положений настоящего Административного 
регламента, нормативных правовых актов Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа и нормативных правовых актов муниципально-
го округа Пуровский район осуществляется привлечение вино-
вных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц за 
правильность и своевременность принятия решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с 
требованиями законодательства.

4.4. Требования к порядку и формам контроля 
за предоставлением муниципальной услуги, 

в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций

4.4.1. Граждане, их объединения и организации имеют пра-
во осуществлять контроль за предоставлением муниципальной 
услуги путем получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения адми-
нистративных процедур (действий).

4.4.2. Граждане, их объединения и организации также име-
ют право:

направлять замечания и предложения по улучшению доступ-
ности и качества предоставления муниципальной услуги;

вносить предложения о мерах по устранению нарушений на-
стоящего Административного регламента.

4.4.3. Должностные лица Уполномоченного органа прини-
мают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют 
причины и условия, способствующие совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и пред-
ложений граждан, их объединений и организаций доводится 
до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Уполномоченного 
органа, многофункционального центра, должностных 

лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) 

действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных 
лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, мно-
гофункционального центра, а также работника многофункцио-
нального центра при предоставлении муниципальной услуги в 
досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (пред-

ставитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме 
на бумажном носителе или в электронной форме:

- в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия 
(бездействие) должностного лица, руководителя структурного 
подразделения Уполномоченного органа, на решение и дей-
ствия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя 
Уполномоченного органа;

- в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездей-
ствие) должностного лица, руководителя структурного подраз-
деления Уполномоченного органа;

- к руководителю многофункционального центра – на реше-
ния и действия (бездействие) работника многофункционально-
го центра;

- к учредителю многофункционального центра – на решение и 
действия (бездействие) многофункционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у 
учредителя многофункционального центра определяются упол-
номоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жало-
бы размещается на информационных стендах в местах пре-
доставления муниципальной услуги, на сайте муниципального 
округа, ЕПГУ, РПГУ, а также предоставляется в устной форме 
по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной фор-
ме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем 
(представителем).

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также его должностных 
лиц регулируется:

- Федеральным законом № 210-ФЗ;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 

20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудеб-
ного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг»;

- постановлением Администрации Пуровского района от 17 
мая 2022 года № 206-ПА «Об утверждении Порядка об особен-
ностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) Администрации Пуровского  района при предо-
ставлении муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных 
процедур (действий) в многофункциональных центрах

6.1. Исчерпывающий перечень административных 
процедур (действий) при предоставлении 

муниципальной услуги, выполняемых 
многофункциональными центрами

Многофункциональный центр осуществляет:
- информирование заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональном центре, по иным 
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услу-
ги, а также консультирование заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги в многофункциональном центре;

- выдачу заявителю результата предоставления муниципаль-
ной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержа-
ние электронных документов, направленных в многофункцио-
нальный центр по результатам предоставления муниципальной 
услуги а также выдача документов, включая составление на бу-
мажном носителе и заверение выписок из информационных си-
стем органов, предоставляющих муниципальные услуги;

- иные процедуры и действия, предусмотренные Федераль-
ным законом № 210-ФЗ.
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В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональ-
ные центры вправе привлекать иные организации.

6.2. Информирование заявителей
6.2.1. Информирование заявителя многофункциональными 

центрами осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, 

а также путем размещения информации на официальных сайтах 
и информационных стендах многофункциональных центров;

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр 
лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо 
по электронной почте.

6.2.2. При личном обращении работник многофункциональ-
ного центра подробно информирует заявителей по интересу-
ющим их вопросам в вежливой корректной форме с исполь-
зованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое 
время предоставления консультации – не более 15 минут, время 
ожидания в очереди в секторе информирования для получения 
информации о муниципальных услугах не может превышать 15 
минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информа-
ции о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и 
должности работника многофункционального центра, приняв-
шего телефонный звонок. Индивидуальное устное консульти-
рование при обращении заявителя по телефону работник мно-
гофункционального центра осуществляет не более 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется более про-
должительное время, работник многофункционального центра, 
осуществляющий индивидуальное устное консультирование по 
телефону, может предложить заявителю:

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

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

телей ответ направляется в письменном виде в срок не позд-
нее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в 
форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, поступившем в многофункциональный 
центр в форме электронного документа, и в письменной форме 
по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в 
многофункциональный центр в письменной форме.

6.3. Выдача заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги

6.3.1. При наличии в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги указания о выдаче результатов оказания услу-
ги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган 
передает документы в многофункциональный центр для по-
следующей выдачи заявителю (представителю) способом, со-
гласно заключенным соглашением о взаимодействии в поряд-
ке, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 сентября 2011 года № 797 «О взаимодействии 
между многофункциональными центрами предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюд-
жетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления 
или в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, публично-правовыми компаниями» (далее – По-
становление № 797).

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких 
документов в многофункциональный центр определяются со-

глашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, 
установленном Постановлением № 797.

6.3.2. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся 
результатом муниципальной услуги, в порядке очередности при по-
лучении номерного талона из терминала электронной очереди, со-
ответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет сле-
дующие действия:

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

- проверяет полномочия представителя заявителя (в случае 
обращения представителя заявителя);

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

услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном 
носителе и заверяет его с использованием печати многофунк-
ционального центра (в предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изо-
бражением Государственного герба Российской Федерации);

- заверяет экземпляр электронного документа на бумаж-
ном носителе с использованием печати многофункционального 
центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации случаях – печати с изображением Госу-
дарственного герба Российской Федерации);

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

- запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе 
для оценки качества предоставленных услуг многофункциональ-
ным центром.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту
 Администрации Пуровского 
района по предоставлению 
муниципальной услуги «Принятие
 на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях»

ФОРМА РЕШЕНИЯ 
о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях
                                                                                                                                    
Наименование уполномоченного органа, предоставляющего 
муниципальную услугу

Кому __________________________________
(фамилия, имя, отчество)

________________________________________
________________________________________
________________________________________

(телефон и адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях
Дата ________________                                        №____________________
По результатам рассмотрения заявления от                  №               и
приложенных к нему документов, в соответствии со статьей 52 
Жилищного кодекса Российской Федерации принято решение 
поставить на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях:
                                                                                                                                      

ФИО заявителя
и совместно проживающих членов семьи:
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1.
2.
3.
4.
Дата принятия на учет:                                       
Номер в очереди:
                                                                                                                                 
(должность                                                          (подпись)                              (расшифровка подписи) 
сотрудника,
принявшего решение)

«__»                             20         г.
М.П.

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

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ 
об учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях

                                                                                                                                     
Наименование уполномоченного органа, предоставляющего 
муниципальную услугу

Кому                                                                             
(фамилия, имя, отчество)

                                                                                                                         

                                                                                                                          

                                                                                                                          

(телефон и адрес электронной почты)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях

Дата                                                       №                                                            
По результатам рассмотрения заявления от ________________ 
№ _________________________ информируем о нахождении на уче-
те в качестве нуждающихся в жилых помещениях:
                                                                                                                                    

ФИО заявителя
Дата принятия на учет:                                                    
Номер в очереди:
                                                                                                                                 
(должность                                                          (подпись)                              (расшифровка подписи) 
сотрудника,
принявшего решение)

«__»                             20         г.
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту
Администрации Пуровского 
района по предоставлению 
муниципальной услуги «Принятие
на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях»

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
о снятии с учета граждан, нуждающихся 

в жилых помещениях
                                                                                                                                    
Наименование уполномоченного органа, предоставляющего 
муниципальную услугу

Кому                                                                             
(фамилия, имя, отчество)

                                                                                                                         

                                                                                                                          

                                                                                                                          

(телефон и адрес электронной почты)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о снятии с учета граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях
Дата                                                       №                                                            
По результатам рассмотрения заявления от_____________________ 
№ ___________________ информируем о снятии с учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях:
                                                                                                                                    

ФИО заявителя
                                                                                                                                 
(должность                                                          (подпись)                              (расшифровка подписи) 
сотрудника,
принявшего решение)

«__»                             20         г.
М.П.

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

ФОРМА РЕШЕНИЯ 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

                                                                                                                                    
Наименование уполномоченного органа, предоставляющего 
муниципальную услугу

                                                                                       Кому  
Кому                                                                             

(фамилия, имя, отчество)

                                                                                                                         

                                                                                                                          

                                                                                                                          

(телефон и адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении услуги

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

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

№ пункта 
Администра-

тивного регла-
мента

Наименование основания 
для отказа в соответствии 
с единым стандартом

Разъяснение причин от-
каза в предоставлении 
услуги

подпункт 1 
подпункта 
2.8.3.1

Документы (сведения), 
представленные зая-
вителем, противоречат 
документам (сведениям), 
полученным в рамках 
межведомственного взаи-
модействия

Указываются основания 
такого вывода
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подпункт 2 
подпункта 
2.8.3.1

Представленными доку-
ментами и сведениями не 
подтверждается право 
гражданина на предостав-
ление жилого помещения

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 3 
подпункта 
2.8.3.1

Не истек срок совершения 
действий, предусмотрен-
ных статьей 53 Жилищного 
кодекса Российской Феде-
рации, которые привели 
к ухудшению жилищных 
условий

Указываются основания 
такого вывода

Разъяснение причин отказа:                                                                         

Дополнительно информируем:                                                                   
                                                                                                                                     

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с 
заявлением о предоставлении услуги после устранения указан-
ных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в  досудебном  порядке 
путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в 
судебном порядке.
                                                                                                                                
(должность                                                          (подпись)                              (расшифровка подписи) 
сотрудника,
принявшего решение)

«__»                             20         г.
М.П.

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

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
о предоставлении муниципальной услуги

                                                                                                                                    
(наименование органа, уполномоченного 

для предоставления услуги)

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

1. Заявитель                                                                                                        
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС)
Телефон:                                                                                                                 
Адрес электронной почты:
                                                                                                                                      
Документ, удостоверяющий личность заявителя:
наименование:                                                                                                    
серия, номер                                                            дата выдачи:                   
кем выдан:                                                                                                            
код подразделения:                                                                                             
Адрес регистрации по месту жительства:                                                 
2.Представитель заявителя:
- Физическое лицо               ☐
Сведения о представителе:                                                                              
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя:
наименование:                                                                                                    
серия, номер                                               дата выдачи:                                             
Контактные данные                                                                                          
(телефон, адрес электронной почты)

Документ, подтверждающий полномочия представителя зая-
вителя:                                                                                                                    
- Индивидуальный предприниматель Сведения об индивидуаль-
ном предпринимателе:   ☐
Полное наименование                                                                                     
ОГРНИП                                                                                                                   
ИНН                                                                                                                             
Контактные данные                                                                                            
(телефон, адрес электронной почты)
Документ, подтверждающий полномочия представителя зая-
вителя:
                                                                                                                                    
- Юридическое лицо Сведения о юридическом лице: ☐
Полное наименование                                                                                    

ОГРН                                                                                                                           
ИНН                                                                                                                           
Контактные данные                                                                                            
(телефон, адрес электронной почты)
- Сотрудник организации ☐
Сведения о представителе:                                                                          
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя:
наименование:                                                                                                    
серия, номер                            дата выдачи:                                                 
Контактные данные                                                                                           
                                                                                                                                         
(телефон, адрес электронной почты)
Документ, подтверждающий полномочия представителя зая-
вителя:
                                                                                                                                    
- Руководитель организации                                                                        
Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя:
наименование:                                                                                                     
серия, номер  дата выдачи:                                                                              
Контактные данные                                                                                               
(телефон, адрес электронной почты)
Документ, подтверждающий полномочия представителя зая-
вителя:
                                                                                                                                  
3. Категория заявителя: 
      - Малоимущие граждане ☐
       - Наличие льготной категории ☐
4. Причина отнесения к льготной категории:
4.1. Наличие инвалидности ☐

- Инвалиды ☐
- Семьи, имеющие детей-инвалидов Сведения о ребенке-ин-

валиде: ☐
                                                                                                                                    

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата рождения                                                                                                    
СНИЛС                                                                                                                    
                                           4.2. Участие в войне, боевых действиях, 
особые заслуги перед государством ☐
      - Участник событий (лицо, имеющее заслуги) ☐
       - Член семьи (умершего) участника ☐

Удостоверение                                                                                                     
                                            4.3. Ликвидация радиационных аварий, 
служба в подразделении особого риска ☐
      - Участник событий ☐

- Член семьи (умершего) участника ☐
Удостоверение  ☐
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 4.4. Политические репрессии ☐
  - Реабилитированные лица ☐
  - Лица, признанные пострадавшими от поли-
тических репрессий  ☐
Документ о признании пострадавшим от политических репрес-
сий                                                                                                                                            
 4.5. Многодетная семья ☐
Реквизиты удостоверения многодетной семьи:                                  
(номер, дата выдачи, орган (МФЦ) выдавший удостоверение)
 4.6. Категории, связанные с трудовой деятельностью ☐
Документ, подтверждающий отнесение к категории                          
 4.7. Дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения 
родителей ☐
Документ, подтверждающий утрату (отсутствие) родителей
                                                                                                                                    
Дата, когда необходимо получить жилое помещение  
 4.8. Граждане, страдающие хроническими заболевани-
ями Заключение медицинской комиссии о наличии хронического 
заболевания ☐
                                                                                                                                     
5. Основание для постановки на учет заявителя (указать один 
из вариантов):
 5.1. Заявитель не является нанимателем (собственни-
ком) или членом семьи нанимателя (собственника) жилого по-
мещения ☐
 5.2. Заявитель является нанимателем или членом се-
мьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма, обеспеченным общей площадью на одного члена семьи 
меньше учетной нормы ☐
Реквизиты договора социального найма
                                                                                                                                    
(номер, дата выдачи, орган, с которым заключен договор)
 5.3. Заявитель является нанимателем или членом се-
мьи нанимателя жилого помещения социального использова-
ния, обеспеченным общей площадью на одного члена семьи 
меньше учетной нормы ☐
Наймодатель жилого помещения:
-Орган государственной власти ☐
-Орган местного самоуправления ☐
- Организация ☐
Реквизиты договора найма жилого помещения                                   
(номер, дата выдачи, орган, с которым заключен договор)
 5.4. Заявитель является собственником или членом 
семьи собственника жилого помещения, обеспеченным об-
щей площадью на одного члена семьи меньше учетной нормы 
☐
Право собственности на жилое помещение:
  - Зарегистрировано в ЕГРН ☐
  - Не зарегистрировано в ЕГРН ☐
Документ, подтверждающий право собственности на жилое по-
мещение  Кадастровый номер жилого помещения                                 
  - Заявитель проживает в помещении, не отве-
чающем по установленным для жилых
помещений требованиям ☐
6. Семейное положение: 
Проживаю один ☐
Проживаю совместно с членами семьи ☐
7. Состою в браке ☐
Супруг:                                                                                                                   
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС)
Документ, удостоверяющий личность:
наименование:                                                                                                   
серия, номер                                     дата выдачи:                                         
кем выдан:                                                                                                            

код подразделения:                                                                                         
Адрес регистрации по месту жительства:                                                 
Реквизиты актовой записи о заключении брака                                       
(номер, дата, орган, место государственной регистрации)

8. Проживаю с родителями (родителями супруга) ☐
8.1. ФИО родителя                                                                                      
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, 

СНИЛС)
Документ, удостоверяющий личность:
наименование:    
серия, номер                              дата выдачи:                                               
кем выдан:                                                                                                             
Адрес регистрации по месту жительства:
                                                                                                                                    
8.2. ФИО родителя                                                                                            
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС)
Документ, удостоверяющий личность:
наименование:                                                                                                    
серия, номер                                 дата выдачи:                                              
кем выдан:                                                                                                             
Адрес регистрации по месту жительства:
                                                                                                                                    
9.  Имеются дети ☐
ФИО ребенка                                                                                                       
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС)
Документ, удостоверяющий личность:
наименование:                                                                                                     
серия, номер  
дата выдачи:                                            кем выдан:                                       
Реквизиты актовой записи о рождении ребенка                                 
(номер, дата, орган, место государственной регистрации)
10. Имеются иные родственники, проживающие совместно ☐
ФИО родственника                                                                                             
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС)
Документ, удостоверяющий личность:
наименование:                                                                                                    
серия, номер                                                                                                        
дата выдачи:                                      кем выдан:                                            
Адрес регистрации по месту жительства:
                                                                                                                                    
Полноту и достоверность представленных в запросе сведений 
подтверждаю.
Даю свое согласие на получение, обработку и передачу моих 
персональных данных согласно Федеральному закону от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Дата                                     Подпись заявителя                                          ».

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

ФОРМА РЕШЕНИЯ 
об отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги
                                                                                                                                    
Наименование уполномоченного органа, предоставляющего 
муниципальную услугу

Кому                                                                             
(фамилия, имя, отчество)
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(телефон и адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления услуги
«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях»
Дата                                                                                   №                                  

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

№ пункта 
Администра-

тивного регла-
мента

Наименование осно-
вания для отказа в 
соответствии с единым 
стандартом

Разъяснение причин отказа в 
предоставлении услуги

подпункт 1 
пункта 2.8.1

Запрос о предостав-
лении услуги подан в 
орган государственной 
власти, орган местного 
самоуправления или 
организацию, в полномо-
чия которых не входит 
предоставление услуги

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 2 
пункта 2.8.1

Неполное заполнение 
обязательных полей в 
форме запроса о предо-
ставлении услуги

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 3 
пункта 2.8.1

Представление непол-
ного комплекта доку-
ментов

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, непред-
ставленных заявителем

подпункт 4 
пункта 2.8.1

Представленные доку-
менты утратили силу на 
момент обращения за 
услугой

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, утратив-
ших силу

подпункт 5 
пункта 2.8.1

Представленные доку-
менты содержат под-
чистки и исправления 
текста, не заверенные в 
порядке, установленном 
законодательством Рос-
сийской Федерации

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, содержа-
щих подчистки и исправления

подпункт 6 
пункта 2.8.1

Подача заявления о 
предоставлении услуги 
и документов, необходи-
мых для предоставления 
услуги, в электронной 
форме с нарушением 
установленных требо-
ваний

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 7 
пункта 2.8.1

Представленные в 
электронной форме 
документы содержат 
повреждения, наличие 
которых не позволяет в 
полном объеме исполь-
зовать информацию и 
сведения, содержащиеся 
в документах для предо-
ставления услуги

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, содержа-
щих повреждения

подпункт 8 
пункта 2.8.1

Заявление подано ли-
цом, не имеющим пол-
номочий представлять 
интересы заявителя

Указываются основания такого 
вывода

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с 
заявлением о предоставлении услуги после устранения указан-
ных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке  
путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в 
судебном порядке.
                                                                                                                                 
(должность                                                          (подпись)                              (расшифровка подписи) 
сотрудника,
принявшего решение)

«__»                             20         г.
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Административному регламенту
Администрации Пуровского 
района по предоставлению 
муниципальной услуги «Принятие
на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях»

ОПИСАНИЕ СВЯЗЕЙ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

С ИХ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
Таблица 1. Описание связей административных процедур 

и административных действий с их характеристиками для по-
дуслуги

«Постановка на учет граждан, нуждающихся в предоставле-
нии жилого помещения (ПУЖ)».
№ 
п/п

Место вы-
полнения 
действия/ 

используемая 
ИС

Процедуры1 Действия Макси-
мальный 

срок

1 2 3 4 5
1 Ведомство/

ПГС
АП1. Про-
верка до-
кументов и 
регистрация 
заявления

АД1.1. Контроль комплектно-
сти предоставленных
документов

До 1 рабо-
чего дня22 Ведомство/

ПГС
АД1.2. Подтверждение 
полномочий представителя 
заявителя

3 Ведомство/
ПГС

АД1.3. Регистрация заявления

4 Ведомство/
ПГС

АД1.4. Принятие решения об 
отказе в приеме документов

5 Ведомство/
ПГС/
СМЭВ

АП2. Получе-
ние сведений 
посредством 
СМЭВ

АД2.1. Формирование межве-
домственных запросов До 5 рабо-

чих дней
6 Ведомство/

ПГС/
СМЭВ

АД2.2. Получение ответов на 
межведомственные
запросы

7 Ведомство/
ПГС

АП3. Рассмо-
трение
документов и 
сведений

АД3.1. Проверка соответствия 
документов и сведений уста-
новленным критериям для 
принятия решения

До 20 рабо-
чих дней

8 Ведомство/
ПГС

АП4. Приня-
тие решения 
о предостав-
лении услуги

АД4.1. Принятие решения о 
предоставлении услуги

До 1 часа
9 Ведомство/

ПГС
АД4.2. Формирование реше-
ния о предоставлении
услуги

10 Ведомство/
ПГС

АД4.3. Принятие решения об 
отказе в предоставлении
услуги

11 Ведомство/
ПГС

АД4.4. Формирование отказа в 
предоставлении услуги

12 Модуль МФЦ/ 
Ведомство/
ПГС

АП5. Выдача 
результата 
на бумажном 
носителе (оп-
ционально)

АД5.1. Выдача результата в 
виде экземпляра электронно-
го документа, распечатанного 
на бумажном носителе, заве-
ренного подписью и печатью
МФЦ/Ведомство

После 
окончания 
процедуры 
принятия 
решения

1 Полный перечень административных процедур и действий содержится 
в соответствующем справочнике

2 Не включается в общий срок предоставления услуги
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Таблица 2. Описание связей административных процедур и административных действий с их характеристиками для подуслуги 
«Внесение изменений в сведения о гражданах, нуждающихся в предоставлении жилого помещения (ИГ)»
№ 
п/п

Место выполне-
ния действия/ 
используемая

ИС

Процедуры3 Действия Максимальный срок

1 2 3 4 5
1 Ведомство/ПГС

АП1. Проверка документов 
и регистрация заявления

АД1.1. Контроль комплектности предоставленных
документов

До 1 рабочего дня4

2 Ведомство/ПГС АД1.2. Подтверждение полномочий представителя
заявителя

3 Ведомство/ПГС АД1.3. Регистрация заявления
4 Ведомство/ПГС АД1.4. Принятие решения об отказе в приеме

документов
5 Ведомство/ПГС/

СМЭВ АП2. Получение сведений 
посредством СМЭВ

АД2.1. Формирование межведомственных запросов
До 5 рабочих дней

6 Ведомство/ПГС/
СМЭВ

АД2.2. Получение ответов на межведомственные
запросы

7 Ведомство/ПГС АП3. Рассмотрение
документов и сведений

АД3.1. Проверка соответствия документов и сведений
установленным критериям для принятия решения

До 20 рабочих дней

8 Ведомство/ПГС

АП4. Принятие решения о 
предоставлении услуги

АД4.1. Принятие решения о предоставлении услуги

До 1 часа9 Ведомство/ПГС АД4.2. Формирование решения о предоставлении
услуги

10 Ведомство/ПГС АД4.3. Принятие решения об отказе в предоставлении
услуги

11 Ведомство/ПГС АД4.4. Формирование отказа в предоставлении услуги

12 Модуль МФЦ/ Ве-
домство/ПГС

АП5. Выдача результата на 
бумажном носителе (опци-
онально)

АД5.1. Выдача результата в виде экземпляра электрон-
ного документа, распечатанного на бумажном носите-
ле, заверенного подписью и печатью
МФЦ/Ведомство

После окончания процедуры 
принятия решения

3 Полный перечень административных процедур и действий содержится в соответствующем справочнике 
4 Не включается в общий срок предоставления услуги

Таблица 3. Описание связей административных процедур и административных действий с их характеристиками для подуслуги
«Предоставление информации о движении в очереди граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения (ДО)»

№ 
п/п

Место выполнения дей-
ствия/ используемая ИС

Процедуры5 Действия Максимальный 
срок

1 2 3 4 5
1 Ведомство/ПГС

АП1. Проверка документов и реги-
страция заявления

АД1.1. Контроль комплектности предоставленных документов

До 1 рабочего дня6
2 Ведомство/ПГС АД1.2. Подтверждение полномочий представителя заявителя

3 Ведомство/ПГС АД1.3. Регистрация заявления

4 Ведомство/ПГС АД1.4. Принятие решения об отказе в приеме документов

5 Ведомство/ПГС/СМЭВ
АП2. Получение сведений посред-
ством СМЭВ

АД2.1. Формирование межведомственных запросов
До 5 рабочих дней

6 Ведомство/ПГС/СМЭВ АД2.2. Получение ответов на межведомственные
запросы

7 Ведомство/ПГС АП3. Рассмотрение
документов и сведений

АД3.1. Проверка соответствия документов и сведений
установленным критериям для принятия решения

До 1 рабочего дня

8 Ведомство/ПГС
АП4. Принятие решения о предо-
ставлении услуги

АД4.1. Принятие решения о предоставлении услуги
До 1 часа9 Ведомство/ПГС АД4.2. Формирование решения о предоставлении услуги

10 Ведомство/ПГС АД4.3. Принятие решения об отказе в предоставлении услуги

11 Ведомство/ПГС АД4.4. Формирование отказа в предоставлении услуги

12 Модуль МФЦ/ Ведомство/
ПГС

АП5. Выдача результата на 
бумажном носителе (опцио-
нально)

АД5.1. Выдача результата в виде экземпляра электрон-
ного документа, распечатанного на бумажном носителе, 
заверенного подписью и печатью МФЦ/Ведомство

После окончания процедуры приня-
тия решения

Таблица 4. Описание связей административных процедур и административных действий с их характеристиками для подуслуги 
«Снятие с учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения (СУ)»
№ 
п/п

Место выполнения 
действия/ использу-

емая ИС

Процедуры7 Действия Максимальный срок

1 2 3 4 5
1 Ведомство/ПГС

АП1. Проверка документов и 
регистрация заявления

АД1.1. Контроль комплектности предоставленных документов

До 1 рабочего дня8

2 Ведомство/ПГС АД1.2. Подтверждение полномочий представителя заявителя
3 Ведомство/ПГС АД1.3. Регистрация заявления
4 Ведомство/ПГС АД1.4. Принятие решения об отказе в приеме

документов

5 Полный перечень административных процедур и действий содержится в соответствующем справочнике
6 Не включается в общий срок предоставления услуги
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5 Ведомство/ПГС/СМЭВ
АП2. Получение сведений 
посредством СМЭВ

АД2.1. Формирование межведомственных запросов
До 5 рабочих дней

6 Ведомство/ПГС/СМЭВ АД2.2. Получение ответов на межведомственные
запросы

7 Ведомство/ПГС АП3. Рассмотрение
документов и сведений

АД3.1. Проверка соответствия документов и сведений
установленным критериям для принятия решения

До 20 рабочих дней

8 Ведомство/ПГС

АП4. Принятие решения 
о предоставлении услуги

АД4.1. Принятие решения о предоставлении услуги

До 1 часа9 Ведомство/ПГС АД4.2. Формирование решения о предоставлении
услуги

10 Ведомство/ПГС АД4.3. Принятие решения об отказе в предоставлении
услуги

11 Ведомство/ПГС АД4.4. Формирование отказа в предоставлении услуги

12 Модуль МФЦ/ Ведомство/
ПГС

АП5. Выдача результата 
на бумажном носителе 
(опционально)

АД5.1. Выдача результата в виде экземпляра 
электронного документа, распечатанного на бумажном 
носителе, заверенного подписью и печатью МФЦ/
Ведомство

После окончания 
процедуры принятия 
решения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 11 октября 2022 г. № 380-ПА                                       г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИМИ В ЦЕЛЯХ 
ПРИНЯТИЯ ИХ НА УЧЕТ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 

Администрации Пуровского района по предоставлению муни-
ципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях 
принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма на территории 
муниципального округа Пуровский район».

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

- от 19 марта 2021 года № 134-ПА «Об утверждении Админи-
стративного регламента Администрации Пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги «Признание граждан ма-
лоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых 
помещениях и принятие их на учет нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма на 
территории муниципального округа Пуровский район»;

- от 04 июня 2021 года №272-ПА «О внесении изменений в 
раздел II Административного регламента Администрации Пу-
ровского района по предоставлению муниципальной услуги 
«Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет 
нуждающихся в жилых помещениях и принятие их на учет нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма на территории муниципального округа Пу-
ровский район», утвержденный постановлением Администрации 
Пуровского района от 19 марта 2021 года № 134-ПА»;

- от 12 октября 2021 года № 466-ПА «О внесении изменений 
в Административный регламент Администрации Пуровского 
района по предоставлению муниципальной услуги «Признание 
граждан малоимущими в целях принятия их на учет нуждающих-
ся в жилых помещениях и принятие их на учет нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма на территории муниципального округа Пуровский 

район», утвержденный постановлением Администрации Пуров-
ского района от 19 марта 2021 года № 134-ПА».

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 11 октября 2022 года № 380-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
Администрации Пуровского района по 

предоставлению муниципальной услуги 
«Признание граждан малоимущими в целях принятия 

их на учет нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного 
регламента

1.1.1. Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях 
принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма» (далее – Адми-
нистративный регламент, муниципальная услуга) разработан 
в целях повышения качества и доступности предоставления 
муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последо-
вательность действий (административных процедур) при осу-
ществлении полномочий по муниципальному округу Пуровский 
район. Настоящий Административный регламент регулирует от-
ношения, возникающие на основании Конституции Российской 
Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, Нало-
гового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 
закон 210-ФЗ), Закона Ямало-Ненецкого автономного округа 

7 Полный перечень административных процедур и действий содержится в соответствующем справочнике
8 Не включается в общий срок предоставления услуги
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от 02 июня 2010 года № 61-ЗАО «О регулировании отдельных 
отношений в целях признания граждан малоимущими и предо-
ставления им по договорам социального найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда, признания граждан 
нуждающимися в предоставлении жилых помещений по дого-
ворам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования».

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

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

ляются физические лица - граждане Российской Федерации, 
проживающие на территории населенных пунктов, входящих в 
состав муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа (далее – заявители, Пуровский район).

1.2.2. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоя-
щего подраздела, могут представлять лица, обладающие соот-
ветствующими полномочиями (далее – представитель).

1.3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Информирование о порядке предоставления муници-
пальной услуги осуществляется:

- непосредственно при личном приеме заявителя в Уполно-
моченные органы, предоставляющие муниципальную услугу 
(далее – Уполномоченные органы), указанные в пункте 2.2.1 на-
стоящего Административного регламента; работниками госу-
дарственного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – МФЦ, многофункциональный 
центр);

- по телефону в Уполномоченных органах или многофункци-
ональном центре;

- письменно, в том числе посредством электронной почты, 
факсимильной связи;

- посредством размещения в открытой и доступной форме 
информации:

1) в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ) и/или «Регио-
нальный портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Ямало-Ненецкого автономного округа» www.pgu-yamal.ru 
(далее – РПГУ);

2) на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район https://puradm.ru/ (далее – официальный сайт муници-
пального округа);

- посредством размещения информации на информацион-
ных стендах Уполномоченных органов или многофункциональ-
ного центра.

1.3.2. Информирование осуществляется по вопросам, каса-
ющимся:

- способов подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

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

- справочной информации о работе Уполномоченных органов;
- документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги;

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

ния о предоставлении муниципальной услуги и о результатах 
предоставления муниципальной услуги;

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

1.3.3. При устном обращении заявителя (лично или по теле-
фону) должностное лицо Уполномоченного органа, работник 
многофункционального центра, осуществляющий консультиро-
вание, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует 
обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информа-
ции о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фа-
милии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности 
специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может 
самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же 
обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, 
по которому можно будет получить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, 
заявителю предлагается один из следующих вариантов даль-
нейших действий:

- изложить обращение в письменной форме; 
- назначить другое время для консультаций.
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.

Продолжительность информирования по телефону не должна 
превышать 10 минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графи-
ком приема граждан.

1.3.4. По письменному обращению должностное лицо Упол-
номоченного органа, ответственное за предоставление муни-
ципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет 
гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.3.2 на-
стоящего подраздела в порядке, установленном Федеральным 
законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 59-ФЗ).

1.3.5. На ЕПГУ, РПГУ размещаются сведения, предусмотрен-
ные Положением о федеральной государственной информаци-
онной системе «Федеральный реестр государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года 
№ 861.

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

1.3.6. На официальном сайте муниципального округа, на 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги и ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, и в многофункциональном 
центре размещается следующая справочная информация:

- о месте нахождения и графике работы Уполномоченных ор-
ганов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, 
а также многофункциональных центров;

- справочные телефоны Уполномоченных органов, ответ-
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ственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе 
номер телефона-автоинформатора (при наличии);

- адрес официального сайта муниципального округа, а также 
электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномочен-
ных органов в сети Интернет.

1.3.7. В залах ожидания Уполномоченных органов размеща-
ются нормативные правовые акты, регулирующие порядок пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе настоящий Ад-
министративный регламент, которые по требованию заявителя 
предоставляются ему для ознакомления.

1.3.8. Размещение информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги на информационных стендах в помеще-
нии многофункционального центра осуществляется в соответ-
ствии с соглашением, заключенным между многофункциональ-
ным центром и Администрацией Пуровского района с учетом 
требований к информированию, установленных настоящим Ад-
министративным регламентом.

1.3.9. Информация о ходе рассмотрения заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги и о результатах предостав-
ления муниципальной услуги может быть получена заявителем 
(его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, РПГУ а также 
в соответствующем Уполномоченном органе при обращении 
заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Признание граждан 

малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма».

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляют структурные 
подразделения Администрации Пуровского района (далее – 
Уполномоченные органы): 

- Департамент строительства, архитектуры и жилищной по-
литики Администрации Пуровского района – на территории на-
селенных пунктов город Тарко-Сале, село Толька;

- территориальные структурные подразделения Администра-
ции Пуровского района – на территории соответствующего на-
селенного пункта (либо группе населенных пунктов) Пуровского 
района.

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Уполно-
моченные органы в целях получения документов (информации) 
либо осуществления согласований или иных действий, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, взаимодей-
ствуют со следующими органами и организациями:

- Федеральной службой государственной регистрации, ка-
дастра и картографии в части получения сведений из Единого 
государственного реестра недвижимости на имеющиеся объ-
екты недвижимости; 

- Федеральной налоговой службой в части получения сведе-
ний из Единого государственного реестра записей актов граж-
данского состояния о рождении, о заключении брака; получения 
сведений из Единого государственного реестра юридических 
лиц, в случае подачи заявления представителем (юридическим 
лицом); получения сведений из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей, в случае подачи заяв-
ления представителем (индивидуальным предпринимателем);

- Пенсионным Фондом Российской Федерации в части про-
верки соответствия фамильно-именной группы, даты рождения, 
СНИЛС, сведений о страховом стаже застрахованного лица, 

сведений об инвалидности из Единой государственной инфор-
мационной системы социального обеспечения;

- органами местного самоуправления в части получения све-
дений о признании жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции;

- Отделами Министерства внутренних дел России; 
- органами социальной защиты населения;
- органами службы занятости населения;
- органами Фонда социального страхования Российской Фе-

дерации;
- отделами военных комиссариатов;
- органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации.
2.2.3. Специалисты Уполномоченных органов не вправе тре-

бовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальных услуг, утвержденный решением Думы Пуровского 
района.

2.3. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является 
решение о признании (либо отказ в признании) граждан малои-
мущими в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма 
на территории населенного пункта муниципального округа Пу-
ровский район, принимаемое Уполномоченным органом.

Уведомление о признании (либо отказ в признании) граждан 
малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся, пре-
доставляемых по договорам социального найма на территории 
населенного пункта по форме, согласно Приложению № 1 к на-
стоящему Административному регламенту, должно быть выдано 
(направлено) заявителю в течение 3 рабочих дней со дня при-
нятия решения.

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

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

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

дня регистрации заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе, 
направляет заявителю способом указанном в заявлении резуль-
тат, указанный в подразделе 2.3 настоящего раздела.

2.4.2. В случае направления заявителем запроса и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, посредством почтового отправления, в электронной форме 
либо через МФЦ (с момента реализации технической возмож-
ности), срок предоставления муниципальной услуги исчисляется 
со дня регистрации запроса в Уполномоченном органе.

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

- при личном приеме - в день обращения заявителя;
- через МФЦ - срок передачи результата предоставления 

услуги в МФЦ определяется соглашением о взаимодействии;
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- в электронном виде - в срок, не превышающий одного ра-
бочего дня;

- посредством почтового отправления - 3 рабочих дня. 

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), в федеральной го-
сударственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», на офици-
альном сайте муниципального округа и на ЕПГУ, РПГУ.

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

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

и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, 

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

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет:

2.6.1.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги 
по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Администра-
тивному 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 

Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
- электронного документа в Уполномоченном органе, много-

функциональном центре.
2.6.1.2. Перечень документов, прилагаемых к заявлению о 

предоставлении муниципальной услуги, которые заявитель дол-
жен представить самостоятельно:

1) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов 
его семьи в возрасте от 14 лет;

2) документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство 
о рождении ребенка, свидетельство о заключении брака, судеб-
ное решение об усыновлении (удочерении), судебное решение 
о признании членом семьи, свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, выданные компе-
тентными органами иностранного государства, и их нотариально 
удостоверенный перевод на русский язык);

3) документ, подтверждающий временное отсутствие членов 
семьи заявителя по причине прохождения обучения (документ, 
связанный с прохождением обучения, выданный на территории 
иностранного государства, и его нотариально удостоверенный 
перевод на русский язык);

4) правоустанавливающие документы на занимаемые заяви-
телем и членами его семьи жилые помещения, права на кото-
рые не зарегистрированы в установленном законодательством 
порядке;

5) документы о стоимости следующих видов имущества, при-
надлежащего на праве собственности заявителю и членам его 
семьи и подлежащего налогообложению:

- транспортные средства, указанные в статье 358 Налогового 
кодекса Российской Федерации;

- недвижимое имущество, указанное в статье 401 Налогового 
кодекса Российской Федерации, за исключением жилых поме-
щений, признанных в установленном порядке непригодными для 
проживания, не подлежащими ремонту и реконструкции.

Стоимость транспортного средства определяется исходя из 
его рыночной оценки, произведенной в соответствии с Феде-
ральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценоч-
ной деятельности в Российской Федерации».

Для определения стоимости недвижимого имущества, подле-
жащего налогообложению, используются данные о кадастровой 
стоимости указанных видов имущества;

6) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов 
его семьи за последние двенадцать календарных месяцев, пред-
шествующих месяцу подачи заявления:

6.1) вознаграждения за выполнение трудовых или иных обя-
занностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение 
действия;

6.2) дивиденды и другие доходы от участия в управлении соб-
ственностью организаций;

6.3) проценты по банковским вкладам, предоставленным 
займам;

6.4) доходы от имущества, принадлежащего на праве соб-
ственности заявителю и (или) членам его семьи, в том числе 
переданного в аренду (наем, поднаем) и доверительное управ-
ление;

6.5) регулярные страховые выплаты по договорам доброволь-
ного страхования жизни, пенсионного страхования и негосудар-
ственного пенсионного обеспечения;

6.7) иные доходы, подлежащие обложению налогом на до-
ходы физических лиц в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации, за исключением доходов в виде мате-
риальной выгоды;

6.8) государственные академические стипендии студентам, 
выплачиваемые обучающимся в профессиональных образова-
тельных организациях и образовательных организациях высше-
го образования, государственные стипендии аспирантам, орди-
наторам, ассистентам-стажерам, выплачиваемые обучающимся 
с отрывом от производства в образовательных организациях 
высшего образования, а также ежемесячные компенсационные 
выплаты студентам, обучающимся в профессиональных обра-
зовательных организациях и образовательных организациях 
высшего образования, и аспирантам, обучающимся с отрывом 
от производства в образовательных организациях высшего об-
разования, в период их нахождения в академическом отпуске по 
медицинским показаниям;

6.9) алименты, получаемые заявителем и членами его семьи;
7) книга учета доходов и расходов - для индивидуальных 

предпринимателей, применяющих общую или упрощенную си-
стему налогообложения;

8) справка о полученных доходах, сформированная с помо-
щью мобильного приложения «Мой налог», подтверждающая до-
ходы физических лиц, в том числе индивидуальных предприни-
мателей, применяющих специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход» в соответствии с Федеральным 
законом от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении экс-
перимента по установлению специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход»;

9) согласие заявителя и всех членов его семьи на обработку 
персональных данных в соответствии с положениями Федераль-
ного закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» предоставляется по форме согласия, приведенной в 
приложении № 3 к настоящему Административному регламенту.

Специалисты Уполномоченного органа не вправе требовать 
от заявителя предоставления документов, не указанных в пе-
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речне документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

Специалист Уполномоченного органа, принимающий доку-
менты, принимает оригиналы справок, с остальных документов 
делает копии и заверяет их. Оригиналы документов (за исклю-
чением справок) возвращаются гражданину.

2.6.3. В случае невозможности документального подтвержде-
ния доходов и наличия в собственности имущества, подлежа-
щего налогообложению, за исключением доходов от трудовой 
и предпринимательской деятельности, заявитель вправе добро-
вольно декларировать такие доходы и имущество в заявлении 
без представления подтверждающих документов.

2.6.4. Представленные документы должны соответствовать 
следующим требованиям:

1) текст документа написан разборчиво от руки или при помо-
щи средств электронно-вычислительной техники;

2) фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его ме-
сто жительства, телефон написаны полностью;

3) в документах не должно быть подчисток, приписок, зачер-
кнутых слов и иных неоговоренных исправлений;

4) документы не должны быть исполнены карандашом;
5) документы не должны иметь повреждений, наличие кото-

рых допускает многозначность истолкования содержания;
6) документы должны быть на государственном языке Рос-

сийской Федерации (русский язык) либо содержать нотариально 
заверенный перевод документа.

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 предоставления
2.7.1. В перечень документов и сведений, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, которые находятся в распоря-
жении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и иных органов, участвующих в предоставлении государ-
ственных или муниципальных услуг запрашиваемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, входят: 

1) о получении пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению и страховой пенсии (кроме компенсационных вы-
плат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим 
уход за нетрудоспособными гражданами), выплачиваемых в со-
ответствии с действующим законодательством.

Указанные сведения запрашиваются в Пенсионном фонде 
Российской Федерации с использованием Региональной си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия (да-
лее – РСМЭВ). В случае невозможности запроса сведений че-
рез РСМЭВ, указанные сведения запрашиваются на бумажном 
носителе.

Заявитель может получить данные документы (сведения) в 
территориальном органе Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации; 

2) о получении пособия по безработице, материальной по-
мощи и иных ежемесячных выплат безработным гражданам и 
несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в 
период их участия во временных работах, предоставляемых в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Фе-

дерации», за исключением компенсаций материальных затрат, 
выплачиваемых безработным гражданам в связи с направле-
нием на работу (обучение) в другую местность по предложению 
органов службы занятости.

Заявитель может получить данный документ в отделе госу-
дарственного казенного учреждения «Центр занятости населе-
ния Ямало-Ненецкого автономного округа» в Пуровском районе 
на бумажном носителе;

3) о получении ежемесячного пособия супругам военнос-
лужащих, проходящих военную службу по контракту, в период 
их проживания с супругами в местностях, где они вынуждены 
не работать или не могут трудоустроиться по специальности в 
связи с отсутствием возможности трудоустройства, признан-
ным в установленном порядке безработными и не получающим 
пособия по безработице в связи с истечением установленного 
законодательством срока его выплаты, а также в период, когда 
супруги военнослужащих вынуждены не работать по состоянию 
здоровья детей, связанному с условиями проживания по месту 
военной службы супругов, если по заключению медицинской 
организации их дети до достижения возраста восемнадцати лет 
нуждаются в постороннем уходе, предоставляемого в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ  «О 
статусе военнослужащих».

Заявитель может получить данный документ по месту про-
хождения службы военнослужащего;

4) о получении ежемесячных страховых выплат застрахован-
ным гражданам, предоставляемых в соответствии с Федераль-
ным законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний».

Заявитель может получить данный документ в Государствен-
ном учреждении регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Ямало-Ненецкому ав-
тономному округу на бумажном носителе;

5) о получении ежемесячного материального обеспечения, 
предоставляемого в соответствии с Федеральным законом от 
04 марта 2002 года № 21-ФЗ «О дополнительном ежемесячном 
материальном обеспечении граждан Российской Федерации за 
выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской 
Федерацией».

Заявитель может получить данные документы (сведения) в 
территориальном органе Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации;

6) о получении ежемесячного пожизненного содержания су-
дей, предоставляемого в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации».

Заявитель может получить данный документ в соответствую-
щем суде, осуществляющим выплату ежемесячного пожизнен-
ного содержания на бумажном носителе;

7) о получении ежемесячных денежных выплат и компенсации 
различным категориям граждан, определенным в соответствии 
со следующими нормативными правовыми актами:

а) Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года 
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

б) Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах»;

в) Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

г) Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О 
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиацион-
ному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне»;
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д) Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ 
«О социальной защите граждан Российской Федерации, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов ра-
диоактивных отходов в реку Теча».

Заявитель может получить данные документы в территори-
альном органе Пенсионного фонда Российской Федерации и в 
Управлении социальной политики Администрации Пуровского 
района на бумажном носителе;

8) о получении: 
- социальных выплат, предоставляемых в соответствии с За-

коном Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 ноября 2006 
года № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе»; 

- пенсий за выслугу лет, предоставляемых в соответствии с 
Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 марта 2005 
года № 26-ЗАО «О государственной гражданской службе Яма-
ло-Ненецкого автономного округа»; 

- дополнительного материального обеспечения, предостав-
ляемого в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 14 октября 2002 года № 47-ЗАО «О ежемесячном 
дополнительном материальном обеспечении граждан за особые 
заслуги перед Ямало-Ненецким автономным округом»; посо-
бия на ребенка, предоставляемого в соответствии с Законом 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2018 года 
№ 109-ЗАО «О пособии на ребенка»; 

- пособия по беременности и родам, ежемесячного посо-
бия на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет, предоставляемого в соответствии с Фе-
деральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей»; 

- ежемесячного пособия опекунам совершеннолетних неде-
еспособных граждан, предоставляемого в соответствии с Зако-
ном Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 декабря 2016 
года № 107-ЗАО «О ежемесячном пособии опекунам совершен-
нолетних недееспособных граждан»; 

- ежемесячного пособия, предоставляемого в соответствии 
с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 
2012 года № 147-ЗАО «О социальных семьях для граждан по-
жилого возраста и инвалидов в Ямало-Ненецком автономном 
округе»;

- пособия на ребенка и ежемесячной денежной выплаты на 
ребенка, предоставляемого в соответствии с Законом автоном-
ного округа от 24 декабря 2018 года № 109-ЗАО «О пособии на 
ребенка и ежемесячной денежной выплате на ребенка»;

- ежемесячного пособия опекунам совершеннолетних неде-
еспособных граждан, предоставляемого в соответствии с За-
коном автономного округа от 20 декабря 2016 года № 107-ЗАО 
«О ежемесячном пособии опекунам совершеннолетних недее-
способных граждан».

- ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка и (или) ежемесячная выплата в связи с ро-
ждением (усыновлением) второго ребенка, осуществляемой в 
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года                                  
№  418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»;

- о получении пенсий за выслугу лет, предоставляемых в соот-
ветствии с Законом автономного округа от 27 июня 2006 года № 
33-ЗАО «О государственных должностях Ямало-Ненецкого авто-
номного округа» и Законом автономного округа от 18 июня 1998 
года № 34-ЗАО «О статусе депутата Законодательного Собрания                              
Ямало-Ненецкого автономного округа»

Заявитель может получить данные документы в Управлении 
социальной политики Администрации Пуровского района на бу-
мажном носителе;

9) о получении: 
- денежных средств на содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, переданных на воспита-
ние опекуну (попечителю), в приемные семьи, предоставляемые 
в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 04 декабря 2013 года № 125-ЗАО «О социальной поддержке 
и социальном обслуживании детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- компенсации родителям (законным представителям) детей, 
посещающих образовательные организации, реализующие об-
разовательную программу дошкольного образования, а также 
ежемесячная компенсационная выплата одному из родителей 
(законному представителю) на ребенка, не посещающего об-
разовательную организацию, реализующую образовательную 
программу дошкольного образования.

Заявитель может получить данные документы в Департамен-
те образования Администрации Пуровского района на бумаж-
ном носителе;

10) о получении ежемесячной денежной выплаты семьям при 
рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих 
детей, предоставляемой в соответствии с постановлением Пра-
вительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Заявитель может получить данный документ в исполнитель-
ных органах Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере со-
циального обслуживания на бумажном носителе;

11) о получении ежемесячных компенсационных выплат нера-
ботающим женам лиц рядового и начальствующего состава ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации, Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий в отдаленных 
гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их тру-
доустройства, назначенных до 01 января 2020 года и выплачи-
ваемых до окончания установленных периодов выплаты.

Заявитель может получить данный документ по месту про-
хождения службы военнослужащего;

12) о получении ежемесячных компенсационных выплат ма-
терям (или другим родственникам, фактически осуществляю-
щим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на 
условиях найма с предприятиями, учреждениями и организа-
циями независимо от организационно-правовых форм, и жен-
щинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им 3-летнего возраста, назначенных 
до 01 января 2020 года и выплачиваемых до окончания установ-
ленных периодов выплаты.

Заявитель может получить данный документ по месту про-
хождения службы военнослужащего;

13) о получении пособия по временной нетрудоспособности.
Заявитель может получить данный документ в Государствен-

ном учреждении регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Ямало-Ненецкому ав-
тономному округу на бумажном носителе;

14) о получении государственных академических стипендий 
студентам, выплачиваемых обучающимся в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организа-
циях высшего образования, государственные стипендии аспи-
рантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, выплачиваемые 
обучающимся с отрывом от производства в образовательных 
организациях высшего образования, а также ежемесячные ком-
пенсационные выплаты студентам, обучающимся в профессио-
нальных образовательных организациях и образовательных ор-
ганизациях высшего образования, и аспирантам, обучающимся 
с отрывом от производства в образовательных организациях 
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высшего образования, в период их нахождения в академическом 
отпуске по медицинским показаниям.

Заявитель может получить данный документ по месту про-
хождения обучения;

15) а также документов (сведений):
- о наличии (отсутствии) жилых помещений на праве соб-

ственности у заявителя и членов его семьи.
Заявитель может получить данный документ в Федеральной 

службе государственной регистрации, кадастра и картографии;
- о регистрации по месту пребывания и по месту жительства 

в пределах Российской Федерации на заявителя и членов его 
семьи (адресная справка).

Заявитель может получить данный документ в территориальном 
органе федерального органа исполнительной власти, осуществля-
ющем функции по выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции;

- о государственной регистрации рождения, установления 
отцовства и о внесении исправлений или изменений в записи 
актов о рождении, об установлении отцовства (для детей в воз-
расте до 14 лет).

Заявитель может получить данные документы (сведения) в 
органах записи актов гражданского состояния;

- о государственной регистрации заключения и расторжения 
брака и о внесении исправлений или изменений в записи актов 
о заключении и расторжении брака.

Заявитель может получить данные документы (сведения) в 
органах записи актов гражданского состояния;

- о наличии или отсутствии транспортных средств.
Заявитель может получить данные документы (сведения) Ми-

нистерство внутренних дел Российской Федерации;
- о прохождении службы по призыву в Вооруженных Силах 

Российской Федерации (для подтверждения временного отсут-
ствия членов семьи заявителя).

Заявитель может получить данный документ по месту про-
хождения службы военнослужащего;

- об отбывании наказания в местах лишения свободы, о про-
хождении обучения (для подтверждения временного отсутствия 
членов семьи заявителя);

- о заработной плате за последние двенадцать календарных 
месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления.

Заявитель может получить данный документ по месту работы.
- из налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в свя-

зи с применением упрощенной системы налогообложения (при 
необходимости).

Заявитель может получить данный документ в федеральной 
налоговой службе.

2.7.2. Заявитель вправе представить указанные в пункте 2.7.1 
настоящего подраздела документы в Уполномоченный орган по 
собственной инициативе. 

Непредставление заявителем документов, указанных в пун-
кте 2.7.1 настоящего подраздела, не является основанием для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.7.3. Специалисты Уполномоченного органа не вправе тре-
бовать от заявителя:

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

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

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

- представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

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

для предоставления муниципальной услуги, 
для приостановления предоставления муниципальной 

услуги или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

2.8.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:

1) запрос о предоставлении услуги подан в орган местного 
самоуправления или организацию, в полномочия которых не 
входит предоставление услуги;

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

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

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

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

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

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

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

2.8.2. Основания для приостановления в предоставлении му-
ниципальной услуги отсутствуют.

2.8.3. Основаниями отказа в предоставлении муниципальной 
услуги являются:

1) превышение дохода заявителя и членов его семьи размера 
дохода, установленного на территории муниципального округа 
Пуровский район;

2) превышение стоимости имущества, находящегося в соб-
ственности заявителя и членов его семьи и подлежащего нало-
гообложению, стоимости имущества, установленной на терри-
тории муниципального округа Пуровский район;

3) предоставление неполных и (или) недостоверных сведений 
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о составе семьи, доходах и принадлежащем заявителю и членам 
его семьи имуществе, влекущее признание заявителя и членов 
его семьи малоимущими.

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

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

(выдаваемых) организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
услуги, отсутствуют.

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

за предоставление муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бес-

платно.

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

услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-
са о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги в Уполномо-
ченном органе или многофункциональном центре составляет не 
более 15 (пятнадцати) минут.

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

в том числе в электронной форме
Регистрация заявления о предоставлении муниципальной 

услуги осуществляется в Уполномоченном органе в течение 1 
рабочего дня со дня получения заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги.

В случае наличия оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
указанных в пункте 2.8.1 настоящего раздела, Уполномоченный 
орган не позднее следующего за днем поступления заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, рабочего дня, направляет заявителю либо его предста-
вителю решение об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги. 

2.13. Требования к помещениям предоставления 
муниципальной услуги

2.13.1. Местоположение административных зданий, в кото-
рых осуществляется прием заявлений и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, а также выда-
ча результатов предоставления муниципальной услуги, должно 
обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной 
доступности от остановок общественного транспорта.

2.13.2. В случае если имеется возможность организации сто-
янки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено 
помещение приема и выдачи документов, организовывается 
стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта за-
явителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей 
плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инва-
лидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но 
не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалида-
ми III группы в порядке, установленном Правительством Россий-

ской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких 
инвалидов и (или) детей-инвалидов.

2.13.3. В целях обеспечения беспрепятственного доступа 
заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных ко-
лясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, 
тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, 
иными специальными приспособлениями, позволяющими обе-
спечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здания Уполномоченных органов дол-
жен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию:

- наименование;
- местонахождение и юридический адрес; режим работы;
- график приема;
- номера телефонов для справок.
2.13.4. Помещения, в которых предоставляется муниципаль-

ная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормативам.

2.13.5. Помещения, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, оснащаются:

- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной си-

туации; 
- средствами оказания первой медицинской помощи;
- туалетными комнатами для посетителей.
2.13.6. Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, 

скамьями, количество которых определяется исходя из факти-
ческой нагрузки и возможностей для их размещения в помеще-
нии, а также информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стен-
де, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, 
с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.

2.13.7. Места для заполнения заявлений оборудуются сту-
льями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными 
принадлежностями.

2.13.8. Места приема заявителей оборудуются информаци-
онными табличками (вывесками) с указанием:

- номера кабинета и наименования отдела;
- фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), 

должности ответственного лица за прием документов;
- графика приема заявителей.
2.13.9. Рабочее место каждого ответственного лица за прием 

документов, должно быть оборудовано персональным компью-
тером с возможностью доступа к необходимым информацион-
ным базам данных, печатающим устройством (принтером) и 
копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь 
настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества 
(последнее - при наличии) и должности.

2.13.10. При предоставлении муниципальной услуги инвали-
дам обеспечиваются:

- возможность беспрепятственного доступа к объекту (зда-
нию, помещению), в котором предоставляется муниципальная 
услуга;

- возможность самостоятельного передвижения по террито-
рии, на которой расположены здания и помещения, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие 
объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;
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- надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с 
учетом ограничений их жизнедеятельности;

- 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;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, под-

тверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, 
помещения), в которых предоставляются муниципальная услуги;

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими государственных и муниципальных ус-
луг наравне с другими лицами.

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

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 
измере-

ния

Норма-
тивное

значение

1 2 3 4
1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

1.1.

Доля заявителей, получивших муниципаль-
ную услугу без нарушения установленного 
срока предоставления муниципальной услу-
ги, от общего количества заявителей

% 100

2. Показатели, характеризующие информационную д
оступность муниципальной услуги

2.1.

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

да/нет да

3. Показатели, характеризующие качество обслуживания 
и безопасность

3.1.

Количество обоснованных жалоб на дей-
ствия (бездействие) и решения должност-
ных лиц, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, от общего количества 
поступивших жалоб

ед. 0

3.2. Транспортная доступность к местам предо-
ставления муниципальной услуги да/нет да

3.3.

Наличие помещения, оборудования и осна-
щения, отвечающих требованиям настояще-
го регламента (места ожидания, места для 
заполнения заявителями документов, места 
общего пользования)

да/нет да

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

да/нет да

3.5.

Обеспечение беспрепятственного доступа 
лиц с ограниченными возможностями пере-
движения к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга

да/нет да

4. Показатели, характеризующие профессиональную 
подготовленность специалистов, предоставляющих 

муниципальную услугу

4.1.
Укомплектованность квалифицированными 
кадрами в соответствии со штатным распи-
санием

% 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 му-
ниципальной 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 муници-
пальной услуги 

да/нет нет

6.3. Формирование запроса о предоставлении 
муниципальной услуги (с момента реализа-
ции технической возможности)

да/нет да

6.4. Прием и регистрация органом (организа-
цией) запроса и иных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной 
услуги (с момента реализации технической 
возможности)

да/нет да

6.5. Оплата государственной пошлины за пре-
доставление муниципальной услуг и уплата 
иных платежей, взимаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
(с момента реализации технической воз-
можности)

да/нет нет

6.6. Получение результата предоставления му-
ниципальной услуги (с момента реализации 
технической возможности)

да/нет да

6.7. Получение сведений о ходе выполнения за-
проса (с момента реализации технической 
возможности)

да/нет да

6.8. Осуществление оценки качества предостав-
ления услуги (с момента реализации техни-
ческой возможности)

да/нет да

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

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 нет

7.2

Возможность либо невозможность получе-
ния муниципальной услуги в любом МФЦ на 
территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа по выбору заявителя (экстерритори-
альный принцип)

да/нет нет

7.3.

Возможность либо невозможность полу-
чения муниципальной услуги посредством 
запроса о предоставлении нескольких му-
ниципальных услуг в многофункциональных 
центрах, предусмотренного статьей 15.1 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ 

да/нет нет

8. Иные показатели

8.1.
Полнота выполнения процедур, необходи-
мых для предоставления муниципальных 
услуг

% 100

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

услуги в многофункциональных центрах, 
особенности предоставления муниципальной 

услуги по экстерриториальному принципу 
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и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги по экстер-
риториальному принципу осуществляется в части обеспечения 
возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и получе-
ния результата муниципальной услуги в многофункциональном 
центре.

2.15.2. Заявителям обеспечивается возможность представ-
ления заявления и прилагаемых документов в форме электрон-
ных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется 
на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в Еди-
ной системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), 
заполняет заявление о предоставлении муниципальной услуги 
с использованием интерактивной формы в электронном виде.

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

Результаты предоставления муниципальной услуги, указан-
ные в подразделе 2.3 настоящего раздела, направляются зая-
вителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью уполномоченного должностного 
лица Уполномоченного органа в случае направления заявления 
посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат 
предоставления муниципальной услуги также может быть вы-
дан заявителю на бумажном носителе в многофункциональном 
центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.3.2 настоящего 
Административного регламента.

2.15.3. Электронные документы представляются в следую-
щих форматах:

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

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

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

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

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

электронной подписи.
Допускается формирование электронного документа путем 

сканирования непосредственно с оригинала документа (исполь-
зование копий не допускается), которое осуществляется с со-
хранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 
- 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

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

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

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

- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а 

именно: графической подписи лица, печати, углового штампа 
бланка;

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

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

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

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

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx 
или ods, формируются в виде отдельного электронного доку-
мента.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур 

(действий) в электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень административных 
процедур

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

1) прием заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

2) получение сведений посредством Федеральной государ-
ственной информационной системы «Единая система межве-
домственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);

3) рассмотрение обращения заявителя и оформление резуль-
тата предоставления муниципальной услуги;

4) выдача (направление) результата предоставления муни-
ципальной услуги или письма об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги.

3.1.2. В настоящем разделе приведены порядки:
- осуществления в электронной форме административных 

процедур (действий) в случае предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме (с момента реализации техниче-
ской возможности), в том числе с использованием Единого пор-
тала, официального сайта муниципального округа – подраздел 
3.6 настоящего раздела;

- исправления допущенных опечаток и ошибок в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
– подраздел 3.7 настоящего раздела.

3.2. Прием заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги
3.2.1. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является личное обращение заявителя в адрес ис-
полнителя муниципальной услуги либо поступление заявления 
(документов) по почте, по информационно-телекоммуникацион-
ным сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, включая 
электронную почту, ЕПГУ, РПГУ.

Специалист Уполномоченного органа производит проверку 
соответствия заявления и представленных документов перечню, 
установленному пунктом 2.6.2 настоящего Административного 
регламента.

3.2.2. В случае выявления оснований для отказа в приеме 
документов, установленных пунктом 2.8.1 настоящего Админи-
стративного регламента, специалист, в обязанности которого 
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входит рассмотрение документов, информирует заявителя о 
наличии таких оснований и предлагает устранить выявленные 
несоответствия в течение 3 (трех) рабочих дней.

В случае не устранения в срок заявителем указанных несоот-
ветствий, специалист, в обязанности которого входит рассмо-
трение документов, отказывает заявителю в приеме документов 
и незамедлительно информирует заявителя о принятом реше-
нии с указанием оснований принятия данного решения.

В случае отсутствия оснований для отказа в принятии заявле-
ния и прилагаемых к нему документов специалист, в обязанно-
сти которого входит принятие документов, регистрирует посту-
пившее заявление в журнале регистрации заявлений и сообщает 
заявителю номер и дату регистрации заявления. 

Заявление, поступившее в уполномоченный орган за час до 
окончания рабочего дня, регистрируется на следующий после 
поступления рабочий день.

3.2.3. Результатом административной процедуры является 
принятие документов либо мотивированный отказ в приеме 
документов, установленных пунктом 2.6.2 настоящего Админи-
стративного регламента.

Продолжительность административной процедуры составля-
ет не более 15 (пятнадцати) минут.

3.3. Получение сведений посредством 
Федеральной государственной информационной 

системы «Единая система межведомственного 
электронного взаимодействия» 

3.3.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры 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 докумен-
ты, указанные в пункте 2.7.1 настоящего Административного 
регламента, специалист, ответственный за формирование и 
направление межведомственного запроса, направляет в адрес 
государственных органов, органов местного самоуправления 
и иных организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, соответствующие межведомственные 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 специа-
листом, ответственным за формирование и направление межве-
домственного запроса, не может превышать 3 (трех) рабочих дней. 

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 (сорок во-
семь) часов с момента направления межведомственного за-
проса.

В остальных случаях срок подготовки и направления ответа 
на межведомственный запрос не может превышать 5 (пять)  ра-
бочих дней со дня его поступления в орган или организацию, 
предоставляющие документ и информацию, если иные сроки 
подготовки и направления ответа на межведомственный запрос 
не установлены федеральными законами, нормативными право-
выми актами Правительства Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа

3.3.6. После поступления ответа на межведомственный за-
прос специалист, ответственный за формирование и направ-
ление межведомственного запроса, регистрирует полученный 
ответ в установленном порядке и передает специалисту, ответ-
ственному за рассмотрение документов, принятие решения о 
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной ус-
луги, оформление результата предоставления муниципальной 
услуги, в день поступления таких документов (сведений).

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

Способом фиксации административной процедуры является 
регистрация межведомственного запроса.

3.3.8. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры составляет 8 (восемь) рабочих дней.

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

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

3.4. Рассмотрение обращения заявителя и оформление 
результата предоставления муниципальной услуги

3.4.1. Основанием для исполнения административной проце-
дуры является регистрация поступившего заявления в журнале 
регистрации заявлений согласно приложению № 4 к настоящему 
Административному регламенту и документов, указанных в пун-
кте 2.6.2 настоящего Административного  регламента.

3.4.2. Специалист Уполномоченного органа на основании 
предоставленных гражданином заявления и документов про-
изводит расчет доходов для признания гражданина (граждан) 
малоимущим, формирует и направляет межведомственные за-
просы (при необходимости) в органы (организации), участвую-
щие в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения указанных действий состав-
ляет не более 20 (двадцати) рабочих дней.

3.4.3. В случае если отсутствуют основания, указанные в пун-
кте 2.8.1 настоящего Административного регламента, специа-
лист Уполномоченного органа, ответственный за рассмотрение 
документов, готовит заключение для Комиссии по рассмотре-
нию жилищных вопросов на территории населенного пункта Пу-
ровского района (далее – комиссия) о признании (либо отказ в 
признании) граждан малоимущими в целях принятия их на учет 
нуждающихся в жилых помещениях на территории населенного 
пункта Пуровского района.

Максимальный срок выполнения указанного действия состав-
ляет 3 (три) рабочих дня.

3.4.4. Решение комиссии оформляется протоколом и подпи-
сывается членами комиссии.

Максимальный срок выполнения указанного действия состав-
ляет 1 (один) рабочий день.

3.4.5. Результатом административной процедуры является 
принятие решения комиссии о признании (либо отказ в призна-
нии) граждан малоимущими в целях принятия их на учет нужда-
ющихся в жилых помещениях и принятии (либо отказ в принятии) 
на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
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договорам социального найма территории населенного пункта 
муниципального округа Пуровский район.

3.5. Выдача (направление) результата предоставления 
муниципальной услуги или письма об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги
3.5.1. Основанием для начала процедуры выдачи (направле-

ния) результата предоставления муниципальной услуги явля-
ется принятие комиссией решения о признании (либо отказ в 
признании) граждан малоимущими в целях принятия их на учет 
нуждающихся в жилых помещениях на территории населенного 
пункта Пуровского района.

3.5.2. Специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за делопроизводство, в соответствии с установленными пра-
вилами ведения делопроизводства, регистрирует результат 
предоставления муниципальной услуги в виде уведомления о 
признании (либо отказ в признании) его малоимущим в целях 
принятия на учет нуждающихся в жилых помещениях на терри-
тории населенного пункта Пуровского района.

3.5.3. Специалист Уполномоченного органа направляет граж-
данину уведомление о признании (либо отказ в признании) его 
малоимущим в целях принятия на учет нуждающихся в жилых по-
мещениях на территории населенного пункта Пуровского района 
по форме, согласно приложению № 1 к настоящему регламенту 
одним из указанных способов:

- вручает лично заявителю под подпись;
- почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем;
- направляет по адресу электронной почты либо с момента 

реализации технической возможности направляет заявителю 
уведомление в личный кабинет ЕПГУ, РПГУ если иной порядок 
выдачи документа не определен заявителем при подаче запроса.

Один экземпляр решения и документы, предоставленные 
заявителем, остаются на хранении в Уполномоченном органе.

Критерием принятия решения при выполнении администра-
тивной процедуры является выбранный заявителем способ по-
лучения результата предоставления муниципальной услуги.

3.5.4. Результатом административной процедуры являет-
ся выдача (направление) заявителю уведомления о признании 
(либо отказ в признании) его малоимущим в целях принятия на 
учет нуждающихся в жилых помещениях на территории населен-
ного пункта Пуровского района.

Способом фиксации результата административной процеду-
ры является документированное подтверждение направления 
(вручения) заявителю решения о предоставлении или об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.5. Продолжительность административной процедуры –  не 
более 3 (трех) рабочих дней с момента подписания уполномо-
ченным лицом соответствующего решения.

3.5.6. В случаях, предусмотренных соглашением о взаимо-
действии, и при соответствующем выборе заявителя специалист, 
ответственный за выдачу результата предоставления муници-
пальной услуги, в срок, предусмотренный соглашением о взаи-
модействии с МФЦ, направляет результат предоставления му-
ниципальной услуги  в МФЦ для дальнейшей выдачи заявителю.

3.5.7. При выборе заявителем получения документов, явля-
ющихся результатом предоставления муниципальной услуги 
через МФЦ, процедура выдачи документов осуществляется в 
соответствии с требованиями нормативных правовых докумен-
тов. Срок выдачи работником МФЦ результата предоставления 
муниципальной услуги устанавливается в порядке, предусмо-
тренном соответствующим соглашением о взаимодействии. 

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

в случае предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме (с момента реализации 

технической возможности), в том числе 
с использованием ЕПГУ, РПГУ, официального сайта 

муниципального округа (при реализации 
технической возможности)

3.6.1 Перечень действий при предоставлении муниципальной 
услуги в электронной форме:

1) получение информации о порядке и сроках предоставле-
ния услуги;

2) формирование запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

3) прием и регистрация Уполномоченным органом запроса 
и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

4) получение результата предоставления муниципальной ус-
луги;

5) получение сведений о ходе выполнения запроса;
6) осуществление оценки качества предоставления услуги;
7) досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-

ствий (бездействия) органа (организации), должностного лица 
органа (организации) либо муниципального служащего.

3.6.2 Получение информации о порядке и сроках предостав-
ления услуги, в том числе в электронной форме, осуществляет-
ся заявителями на ЕПГУ и/или РПГУ, а также иными способами, 
указанными в пункте 1.3.1 настоящего Административного ре-
гламента.

3.6.3 Запись на прием для подачи запроса о предоставлении 
муниципальной услуги.

1. В целях предоставления муниципальной услуги Уполномо-
ченным органом осуществляется прием заявителей по предва-
рительной записи. 

2. Запись на прием проводится посредством ЕПГУ, РПГУ (с 
момента реализации технической возможности). 

3. Заявителю предоставляется возможность записи в любые 
свободные для приема дату и время в пределах установленного 
в Уполномоченном органе графика приема заявителей.

4. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя 
совершения иных действий, кроме прохождения идентификации 
и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, указания цели приема, а также 
предоставления сведений, необходимых для расчета длитель-
ности временного интервала, который необходимо заброниро-
вать для приема.

3.6.4 Формирование запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

1. Формирование заявления осуществляется посредством 
заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ, РПГУ без 
необходимости дополнительной подачи заявления в какой-ли-
бо иной форме.

2. Форматно-логическая проверка сформированного заяв-
ления осуществляется после заполнения заявителем каждого 
из полей электронной формы заявления. При выявлении не-
корректно 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. При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных 

документов, указанных в подразделе 2.6 настоящего Админи-
стративного регламента, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии элек-
тронной формы заявления;
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в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявле-
ния значений в любой момент по желанию пользователя, в том 
числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повтор-
ного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала 
ввода сведений заявителем с использованием сведений, раз-
мещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, РПГУ в 
части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

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

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ, РПГУ к ранее по-
данным им заявлениям в течение не менее одного года, а так-
же частично сформированных заявлений – в течение не менее 
3 месяцев.

4. Сформированное и подписанное заявление и иные доку-
менты, необходимые для предоставления муниципальной услу-
ги, направляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ, 
РПГУ официального сайта муниципального округа.

3.6.5. Прием и регистрация Уполномоченным органом за-
явления и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

1. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 
рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ, РПГУ офи-
циальный сайт муниципального округа, а в случае его поступле-
ния в нерабочий или праздничный день, – в следующий за ним 
первый рабочий день:

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

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

2. Электронное заявление становится доступным для специ-
алиста Уполномоченного органа, ответственного за прием и 
регистрацию заявления (далее – ответственный специалист), 
в государственной информационной системе, используемой 
Уполномоченным органом для предоставления муниципальной 
услуги (далее – ГИС).

3. Отвественный специалист:
- проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с 

ЕПГУ, РПГУ официального сайта муниципального округа с пери-
одом не реже 2 раз в день;

- рассматривает поступившие заявления и приложенные об-
разы документов (документы);

- производит действия в соответствии с подпунктом 1  на-
стоящего пункта.

3.6.6. Получение результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

Заявителю в качестве результата предоставления муници-
пальной услуги обеспечивается возможность получения доку-
мента:

- 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 многофункциональном центре.

3.6.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о 

результате предоставления муниципальной услуги производит-
ся в личном кабинете на ЕПГУ, РПГУ при условии авторизации. 

Заявитель имеет возможность просматривать статус электрон-
ного заявления, а также информацию о дальнейших действиях 
в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявителю направляется:

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

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

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

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

ве обратиться в Уполномоченный органа с заявлением в произ-
вольной форме. 

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

1) запрос о предоставлении услуги подан в орган местного 
самоуправления или организацию, в полномочия которых не 
входит предоставление услуги;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.7.3.2. Уполномоченный орган при получении заявления, 
указанного в подпункте 3.7.1 настоящего подраздела, рассма-
тривает необходимость внесения соответствующих изменений 
в документы, являющиеся результатом предоставления муни-
ципальной услуги.
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3.7.3.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение 
опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги.

Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 
(трех) рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного 
в подпункте 3.7.1 настоящего подраздела.

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 Административного 
регламента. В связи с этим варианты предоставления муници-
пальной услуги, включающие порядок предоставления муници-
пальной услуги отдельным категориям заявителей, объединен-
ных общими признаками, в том числе в отношении результата 
муниципальной услуги, за получением которого они обраща-
лись, не устанавливаются.

IV. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, 

а также принятием ими решений
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением на-

стоящего Административного регламента, иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной 
основе должностными лицами Уполномоченного органа, упол-
номоченными на осуществление контроля за предоставлением 
муниципальной услуги. Для текущего контроля используются 
сведения служебной корреспонденции, устная и письменная 
информация специалистов и должностных лиц Уполномочен-
ного органа.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
проверок:

- решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги;

- выявления и устранения нарушений прав граждан;
- рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на 

обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц.

4.2. 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
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 
внеплановых проверок.

4.2.2. Плановые проверки осуществляются на основании го-
довых планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых 
руководителем Уполномоченного органа. При плановой провер-
ке полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
контролю подлежат:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение положений настоящего Административного 

регламента; правильность и обоснованность принятого решения 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

4.2.3. Основанием для проведения внеплановых проверок 
являются:

- получение от государственных органов, органов местного 
самоуправления информации о предполагаемых или выявлен-
ных нарушениях нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, нормативных правовых актов Ямало-Ненецкого авто-
номного округа и нормативных правовых актов муниципального 
округа Пуровский район;

- обращения граждан и юридических лиц на нарушения за-
конодательства, в том числе на качество предоставления муни-
ципальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения 
и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выяв-
ления нарушений положений настоящего Административного 
регламента, нормативных правовых актов Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа и нормативных правовых актов муниципально-
го округа Пуровский район осуществляется привлечение вино-
вных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц за 
правильность и своевременность принятия решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с 
требованиями законодательства.

4.4. Требования к порядку и формам контроля 
за предоставлением муниципальной услуги, 

в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций

4.4.1. Граждане, их объединения и организации имеют пра-
во осуществлять контроль за предоставлением муниципальной 
услуги путем получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения адми-
нистративных процедур (действий).

4.4.2. Граждане, их объединения и организации также име-
ют право:

- направлять замечания и предложения по улучшению до-
ступности и качества предоставления муниципальной услуги;

- вносить предложения о мерах по устранению нарушений 
настоящего Административного регламента.

4.4.3. Должностные лица Уполномоченного органа прини-
мают меры к прекращению допущенных нарушений, устра-
няют причины и условия, способствующие совершению на-
рушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и пред-
ложений граждан, их объединений и организаций доводится 
до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 

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

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) 
действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных 
лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, мно-
гофункционального центра, а также работника многофункцио-
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нального центра при предоставлении муниципальной услуги в 
досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (пред-
ставитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме 
на бумажном носителе или в электронной форме:

- в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия 
(бездействие) должностного лица, руководителя структурного 
подразделения Уполномоченного органа, на решение и дей-
ствия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя 
Уполномоченного органа;

- в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездей-
ствие) должностного лица, руководителя структурного подраз-
деления Уполномоченного органа;

- к руководителю многофункционального центра – на реше-
ния и действия (бездействие) работника многофункционально-
го центра;

- к учредителю многофункционального центра – на решение и 
действия (бездействие) многофункционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у 
учредителя многофункционального центра определяются упол-
номоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
размещается на информационных стендах в местах предостав-
ления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного орга-
на, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону 
и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым 
отправлением по адресу, указанному заявителем (представи-
телем).

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также его должностных 
лиц регулируется:

- Федеральным законом 210-ФЗ;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 

20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудеб-
ного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг»;

- постановлением Администрации Пуровского района от 17 
мая 2022 года № 206-ПА «Об утверждении Порядка об особен-
ностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) Администрации Пуровского  района при предо-
ставлении муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных 
процедур (действий) в многофункциональных 

центрах предоставления муниципальной услуги

6.1. Исчерпывающий перечень административных 
процедур (действий) при предоставлении 

муниципальной услуги, выполняемых 
многофункциональными центрами

Многофункциональный центр осуществляет:
- информирование заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональном центре, по иным 
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услу-
ги, а также консультирование заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги в многофункциональном центре;

- выдачу заявителю результата предоставления муниципаль-
ной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержа-
ние электронных документов, направленных в многофункцио-
нальный центр по результатам предоставления муниципальной 
услуги а также выдача документов, включая составление на бу-

мажном носителе и заверение выписок из информационных си-
стем органов, предоставляющих муниципальные услуги;

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

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональ-
ные центры вправе привлекать иные организации.

6.2. Информирование заявителей
6.2.1. Информирование заявителя многофункциональными 

центрами осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, 

а также путем размещения информации на официальных сайтах 
и информационных стендах многофункциональных центров;

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр 
лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо 
по электронной почте.

6.2.2. При личном обращении работник многофункциональ-
ного центра подробно информирует заявителей по интересу-
ющим их вопросам в вежливой корректной форме с исполь-
зованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое 
время предоставления консультации – не более 15 минут, время 
ожидания в очереди в секторе информирования для получения 
информации о муниципальных услугах не может превышать 15 
минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информа-
ции о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и 
должности работника многофункционального центра, приняв-
шего телефонный звонок. Индивидуальное устное консульти-
рование при обращении заявителя по телефону работник мно-
гофункционального центра осуществляет не более 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется более про-
должительное время, работник многофункционального центра, 
осуществляющий индивидуальное устное консультирование по 
телефону, может предложить заявителю:

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

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

телей ответ направляется в письменном виде в срок не позд-
нее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в 
форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, поступившем в многофункциональный 
центр в форме электронного документа, и в письменной форме 
по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в 
многофункциональный центр в письменной форме.

6.3. Выдача заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги

6.3.1. При наличии в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги указания о выдаче результатов оказания услу-
ги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган 
передает документы в многофункциональный центр для по-
следующей выдачи заявителю (представителю) способом, со-
гласно заключенным соглашением о взаимодействии в поряд-
ке, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 сентября 2011 года № 797 «О взаимодействии 
между многофункциональными центрами предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюд-
жетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления 
или в случаях, установленных законодательством Российской 
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Федерации, публично-правовыми компаниями» (далее – По-
становление № 797).

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких 
документов в многофункциональный центр определяются со-
глашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, 
установленном Постановлением № 797.

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

Работник многофункционального центра осуществляет сле-
дующие действия:

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

- проверяет полномочия представителя заявителя (в случае 
обращения представителя заявителя);

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

услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном 
носителе и заверяет его с использованием печати многофунк-
ционального центра (в предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изо-
бражением Государственного герба Российской Федерации);

- заверяет экземпляр электронного документа на бумаж-
ном носителе с использованием печати многофункционального 
центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации случаях – печати с изображением Госу-
дарственного герба Российской Федерации);

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

- запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе 
для оценки качества предоставленных услуг многофункциональ-
ным центром.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной
услуги «Признание граждан 
малоимущими в целях принятия их
на учет нуждающихся в жилых 
помещениях по договорам 
социального найма»

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ

(На бланке Уполномоченного органа)
                                                                             

Ф.И.О. заявителя

                                                                              
адрес проживания

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании (либо об отказе в признании) граждан 

малоимущими в целях принятия их на учет 
нуждающихся в жилых помещениях,  

предоставляемых по договорам 
социального найма на территории 

населенного пункта ____________________________ 
___________________________________________________________         

(наименование Уполномоченного органа)

уведомляет о том, что в соответствии с протоколом комиссии 

по рассмотрению жилищных вопросов на территории населен-
ного пункта _____________________________ № ______ от «____» 
_________________ 20___ г. Вы и члены Вашей семьи признаны (не 
признаны) малоимущими гражданами, в целях принятия на учет 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
вору социального найма на территории населенного пункта ___
_______________________________________.

Должностное лицо (наименование должности, подпись, рас-
шифровка подписи).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной
услуги «Признание граждан 
малоимущими в целях принятия их
на учет нуждающихся в жилых 
помещениях по договорам 
социального найма»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
В ____________________________________
                  (наименование уполномоченного органа)

от гражданина(ки) ___________________
_____________________________________,
(фамилия, имя и отчество)
паспорт _____________________________,
                                          (серия и номер паспорта)

_____________________________________,
  (кем и когда выдан паспорт)

проживающего(ей) по адресу: ________,
                                                                 (населенный пункт)

ул. (мкр.)____________________________,

дом __________, кв.____________________

тел.__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу признать меня и членов моей семьи малоимущими 

гражданами в целях принятия на учет нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма 
на территории населенного пункта ____________________________.

Моя семья состоит из ______ человек из них (указать родство, 
дату рождения)

Кроме того совместно с моей семьей в жилом помещении 
проживают: 

№ 
п/п

Ф.И.О. Родствен-
ные отно-

шения

Дата 
рожде-

ния

Документ удостоверя-
ющий личность (серия, 
номер, дата кем и когда 

выдан)

Дата ре-
гистра-

ции

1
2
3

_______________________________________________________________
Заявляю (заявляем), что на территории Российской Федера-

ции жилые помещения имею(ем) /не имею(ем) (ненужное зачер-
кнуть):_____________________________________

Мне известно, что заведомо ложные сведения, указанные в 
заявлении, могут повлечь отказ в предоставлении жилого поме-
щения по договору социального найма.
«______» ____________20_____ год   _____________     ______________

                                                                                       (фамилия и инициалы)           (подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной
услуги «Признание граждан 
малоимущими в целях принятия их
на учет нуждающихся в жилых 
помещениях по договорам 
социального найма»

ФОРМА СОГЛАСИЯ
на обработку персональных данных

В ____________________________________
                  (наименование уполномоченного органа)

от гражданина(ки) ___________________
_____________________________________,
(фамилия, имя и отчество)
паспорт _____________________________,
                                          (серия и номер паспорта)

_____________________________________,
  (кем и когда выдан паспорт)

проживающего(ей) по адресу: ________,
                                                                 (населенный пункт)

ул. (мкр.)____________________________,

дом __________, кв.____________________

тел.__________________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я (Мы) ________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество)

_______________________________________________________________
 (фамилия, имя и отчество)

Даю(даем) согласие: _________________________________________
_______________________________________________________________

(наименование и адрес органа местного самоуправления)

в соответствии со статьями 8, 9 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизи-
рованную, а также без использования средств автоматизации 
обработку (включая получение от меня и/или от любых третьих 
лиц с учетом требований действующего законодательства Рос-
сийской Федерации) моих персональных данных, а также пер-
сональных данных моих несовершеннолетних детей:

(Ф.И.О. несовершеннолетних 
детей)

Серия, номер паспорта/
свидетельства о рождении, где, 

кем и когда выдано
1.
2.
3.
4.
5. 

И подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей 
воле и в своем интересе, а также в интересах своих несовер-
шеннолетних детей:

                                                       ______________ ________________________*
                                                              (подпись)                        (фамилия и инициалы)

                                              ______________ _______________________
                                                          (подпись)                   (фамилия и инициалы)

                                                                                                         
                                                                               (дата)

____________________________________________________________
__________

   * Согласие на обработку персональных данных несовершен-
нолетних лиц подписывают их законные представители.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной
услуги «Признание граждан 
малоимущими в целях принятия их
на учет нуждающихся в жилых 
помещениях по договорам 
социального найма»

ФОРМА ЖУРНАЛА

ЖУРНАЛ 
регистрации заявлений граждан о признании 

малоимущими в целях принятия на учет нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма
№ 

п/п
Дата 

подачи 
заявле-

ния

№ 
учет-
ного 
дела

Фамилия, 
имя, отче-
ство зая-
вителя

Со-
став 

семьи 

Адрес за-
нимаемо-
го жилого 
помеще-

ния

Дата и 
номер 
прото-

кола за-
седания 
комис-

сии

Резуль-
тат обра-

щения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 12 октября 2022г. №382-ПА                                             г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РЕГЛАМЕНТ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО 
РАЙОНА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ МОЛОДЫМ 
СЕМЬЯМ ИЗ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА», УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА № 613-ПА 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Админи-

стративный регламент Администрации Пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление со-
циальных выплат на приобретение (строительство) жилья мо-
лодым семьям из окружного бюджета», утвержденный поста-
новлением Администрации Пуровского района от 30 декабря 
2021 года № 613-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
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 12 октября 2022 г. № 382-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в Административный регламент 

Администрации Пуровского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья 
молодым семьям из окружного бюджета», утвержденный 
постановлением Администрации Пуровского района от 30 

декабря 2021 года № 613-ПА (далее – регламент)
1. В пункте 1.2.1 раздела I регламента слово «проживающие» 

заменить словами «зарегистрированные по месту жительства».
2. В разделе II регламента:
2.1. В пункте 2.6.5: 
2.1.1. Подпункт 2.6.5.5 дополнить словами «либо договор, за-

ключенный в соответствии с частью 22 статьи 32.1 Жилищного 
кодекса Российской Федерации»;

2.1.2. Дополнить подпунктами 2.6.5.10 – 2.6.5.12 следующе-
го содержания:

«2.6.5.10. Оригинал отчета об оценке стоимости приобре-
тенного жилого помещения, дома блокированной застройки 
или жилого дома - для молодых семей, имеющих пять и более 
детей, а также для молодых семей, имеющих детей-инвалидов, 
у которых размер социальной выплаты рассчитывается в соот-
ветствии с подпунктом «г» пункта 5.1 Порядка в 1 экземпляре;

2.6.5.11. Оригинал медицинского заключения о наличии тяже-
лой формы заболевания у гражданина, при которой совместное 
проживание с ним в одной квартире невозможно (при наличии) 
в 1 экземпляре;

2.6.5.12. Оригинал удостоверения, подтверждающего отне-
сение члена (членов) молодой семьи к ветеранам (инвалидам) 
боевых действий или к членам семьи погибшего (умершего) 
ветерана (инвалида) боевых действий (при наличии) в 1 экзем-
пляре.

В случае если у члена (членов) молодой семьи ранее меня-
лись имя, либо фамилия, либо отчество, либо документ удо-
стоверяющий личность, в том числе свидетельство о рождении 
детей до 14 лет, такая молодая семья заполняет дополнитель-
ную информацию к заявлению согласно приложению № 17 к 
Порядку.»;

2.2. В пункте 2.6.6 цифры « 2.6.5.9» заменить цифрами 
«2.6.5.10»;

2.3. Подпункт 2.6.7.5 пункта 2.6.7 дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«- оригинал отчета об оценке стоимости приобретенного жи-
лого помещения, дома блокированной застройки или жилого 
дома - для молодых семей, имеющих пять и более детей, а так-
же для молодых семей, имеющих детей-инвалидов, у которых 
размер социальной выплаты рассчитывается в соответствии с 
подпунктом «г» пункта 5.1 Порядка, в 1 экземпляре.»;

2.4. В пункте 2.7.1: 
2.4.1. Подпункт 2.7.1.1 изложить в следующей редакции:
«2.7.1.1. Сведения из Единого государственного реестра не-

движимости на всех членов семьи заявителя:
- сведения о правах отдельного лица на имевшиеся (имею-

щиеся) у него объекты недвижимого имущества за последние 
пять лет на территории Российской Федерации (оригинал в 1 
экземпляре на каждого члена молодой семьи);

- сведения о проведенной государственной регистрации прав 
на приобретенное (строящееся) жилого помещения (для заяви-
теля, желающего направить социальную выплату на погашение 

основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищ-
ным кредитам) (оригинал в 1 экземпляре);

- сведения об объекте недвижимости, в котором зарегистри-
рованы заявитель и члены его семьи (оригинал в 1 экземпляре 
на каждое жилое помещение, в котором зарегистрированы чле-
ны молодой семьи);

- сведения об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости (оригинал в 1 экземпляре 
на каждое жилое помещение, находящееся в собственности 
членов молодой семьи);

- сведения о праве собственности, постоянного (бессрочно-
го) пользования или пожизненного наследуемого владения чле-
нов молодой семьи на земельный участок в случае направления 
социальной выплаты в соответствии с подпунктом «б» пункта 1.4 
Порядка (оригинал в 1 экземпляре).

Заявитель может получить данные документы (сведения) в 
Федеральной службе государственной регистрации, кадастра 
и картографии, ее территориальных органах, либо подведом-
ственных ей федеральных государственных бюджетных учреж-
дениях в случае наделения указанных учреждений соответству-
ющими полномочиями в соответствии со статьей 3.1 Федераль-
ного закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» в рамках предоставления государ-
ственной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости.»;

2.4.2. Подпункт 2.7.1.4 изложить в следующей редакции:
«2.7.1.4. Сведения, запрашиваемые в территориальном ор-

гане федерального органа исполнительной власти, осущест-
вляющем функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере вну-
тренних дел, в сфере миграции:

- адресная справка о регистрации по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Федерации на всех 
членов семьи;

- сведения о лицах, проживающих совместно с заявителем 
по месту его жительства в пределах Российской Федерации;

- сведения о действительности регистрации по месту житель-
ства граждан Российской Федерации;

- сведения о действительности регистрации по месту пре-
бывания граждан Российской Федерации (при необходимости);

- сведения о лицах, зарегистрированных по месту пребыва-
ния или по месту жительства, а также состоящих на миграцион-
ном учете, совместно по одному адресу;

- сведения о регистрации по месту жительства граждан Рос-
сийской Федерации;

- сведения о регистрации по месту пребывания граждан Рос-
сийской Федерации (при необходимости);

- сведения о действительности паспорта гражданина Россий-
ской Федерации, предъявленного на определенное имя;

- сведения о паспортах гражданина Российской Федерации.
Заявитель может получить данные документы в территори-

альном органе федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющем функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере внутренних дел, в сфере миграции.»;

2.4.3. Подпункт 2.7.1.16 изложить в следующей редакции:
«2.7.1.16. В фонде социального страхования Российской Фе-

дерации и его региональных отделениях по субъектам Россий-
ской Федерации:

- сведения о выплаченных пособиях по временной нетрудо-
способности (при необходимости);

- сведения о пособиях по беременности и родам, ежемесяч-
ные пособия на период отпуска по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста полутора лет (при необходимости).
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Заявитель может получить данные документы (сведения) в 
Региональном отделении фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу;»;

2.4.4. Дополнить подпунктом 2.7.1.17 следующего содер-
жания:

«2.7.1.17. В отделах военного комиссариата по муниципаль-
ным образованиям: сведения об участии лиц в выполнении за-
дач в условиях чрезвычайного положения, при вооруженных 
конфликтах или боевых действиях (в отношении члена (членов) 
молодой семьи, указанных в подпункте «е» пункта 2.1 Порядка).

Заявитель может получить данные документы (сведения) в 
отделах военного комиссариата по Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу.»;

2.5. В пункте 2.8.3:
2.5.1. Подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) приобретение жилого помещения или жилого помещения, 

являющегося объектом долевого строительства, дома блокиро-
ванной застройки или жилого дома, строительство дома блоки-
рованной застройки или жилого дома по договору строитель-
ного подряда общей площадью менее учетной нормы, установ-
ленной органами местного самоуправления, в целях принятия 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
по месту приобретения (строительства) жилого помещения либо 
дома блокированной застройки или жилого дома в расчете на 
каждого члена семьи по состоянию на дату государственной 
регистрации права собственности на такое жилое помещение 
(в случае направления средств социальной выплаты на пога-
шение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным 
жилищным кредитам);»;

2.5.2. Подпункты «ж», «з» изложить в следующей редакции:
«ж) несоответствие жилого помещения, дома блокированной 

застройки или жилого дома требованиям, установленным пун-
ктом 6.18 Порядка (в случае направления средств социальной 
выплаты на погашение основной суммы долга и уплату процен-
тов по ипотечным жилищным кредитам);

з) отсутствие оснований признания нуждающимися в жилом 
помещении, предусмотренных пунктом 1.9 Порядка;»;

2.5.3. Подпункт «к» признать утратившим силу;
2.6. В подпункте «а» пункта 2.8.4 слова «в подпунктах «д» пун-

кта 1.3, пункте 1.7» заменить словами «в подпункте «д» пункта 
1.3, подпунктах «е», «и» пункта 1.4, пункте 1.7».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 12 октября 2022г. №383-ПА                                             г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ II 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ СЕМЬЯМ, 

ИСКЛЮЧЕННЫМ ПО ДОСТИЖЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА ИЗ СПИСКА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ - УЧАСТНИКОВ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ИЛИ ОКРУЖНОГО МЕРОПРИЯТИЯ, 
РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА С 01 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА», 
УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА № 612-ПА 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в раздел 

II Административного регламента Администрации Пуровского 

района по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья семьям, исключенным по достижении предельного воз-
раста из списка молодых семей - участников федерального или 
окружного мероприятия, реализуемых на территории Ямало-Не-
нецкого автономного округа с 01 января 2014 года», утвержден-
ный постановлением Администрации Пуровского района от 30 
декабря 2021 года № 612-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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 12 октября 2022 г. № 383-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в раздел II Административного регламента 

Администрации Пуровского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление 

социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья семьям, исключенным по достижении 

предельного возраста из списка молодых семей - 
участников федерального или окружного мероприятия, 

реализуемых на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа с 01 января 2014 года», 

утвержденного постановлением Администрации 
Пуровского района от 30 декабря 2021 года 

№ 612-ПА (далее – регламент)
1. В пункте 2.6.5:
1.1.1 Подпункт 2.6.5.5 изложить в следующей редакции:
«2.6.5.5. Оригинал договора купли-продажи жилого помеще-

ния либо договор участия в долевом строительстве, либо до-
говор уступки прав требований по договору участия в долевом 
строительстве, зарегистрированный органом, осуществляющим 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, либо договор, заключенный в соответствии с 
частью 22 статьи 32.1 Жилищного кодекса Российский Феде-
рации, в 1 экземпляре;»;

1.1.2 Дополнить подпунктами 2.6.5.11 – 2.6.5.12 следующего 
содержания:

«2.6.5.11. Оригинал отчета об оценке стоимости приобретен-
ного жилого помещения, дома блокированной застройки или 
жилого дома - для семей, имеющих пять и более детей, а также 
для семей, имеющих детей-инвалидов, у которых размер соци-
альной выплаты рассчитывается в соответствии с подпунктом 
«г» пункта 5.1 Порядка в 1 экземпляре;

2.6.5.12. Оригинал удостоверения, подтверждающего отне-
сение члена (членов) молодой семьи к ветеранам (инвалидам) 
боевых действий или к членам семьи погибшего (умершего) вете-
рана (инвалида) боевых действий (при наличии) в 1 экземпляре.»;

2. В пункте 2.6.6 цифры «2.6.5.9» заменить цифрами « 2.6.5.9, 
2.6.5.11»;

3. В пункте 2.6.8:
3.1.1 Подпункт 2.6.8.1 дополнить абзацем следующего со-

держания:
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«- оригинал отчета об оценке стоимости приобретенного жи-
лого помещения, дома блокированной застройки или жилого 
дома - для семей, имеющих пять и более детей, а также для се-
мей, имеющих детей-инвалидов, у которых размер социальной 
выплаты рассчитывается в соответствии с подпунктом «г» пункта 
5.1 Порядка в 1 экземпляре.»;

3.1.2 Подпункт 2.6.8.2 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«- оригинал отчета об оценке стоимости приобретенного жи-
лого помещения, дома блокированной застройки или жилого 
дома - для семей, имеющих пять и более детей, а также для се-
мей, имеющих детей-инвалидов, у которых размер социальной 
выплаты рассчитывается в соответствии с подпунктом «г» пункта 
5.1 Порядка в 1 экземпляре.»;

3.1.3 Дополнить подпунктом 2.6.8.3 следующего содержания:
«2.6.8.3. В случае использования социальной выплаты на 

оплату по договору, заключенному в соответствии с частью 22 
статьи 32.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, владе-
лец свидетельства представляет:

а) оригинал договора купли-продажи жилого помещения 
либо договор участия в долевом строительстве, либо договор 
уступки прав требований по договору участия в долевом строи-
тельстве, зарегистрированный органом, осуществляющим го-
сударственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, в 1 экземпляре;

б) отчет об оценке стоимости приобретенного жилого поме-
щения, дома блокированной застройки или жилого дома - для 
семей, имеющих пять и более детей, а также для семей, име-
ющих детей-инвалидов, у которых размер социальной выпла-
ты рассчитывается в соответствии с подпунктом «д» пункта 5.1 
Порядка.»;

4. В пункте 2.7.1:
4.1.1. Подпункт 2.7.1.4 изложить в следующей редакции:
«2.7.1.4. Сведения, запрашиваемые в территориальном ор-

гане федерального органа исполнительной власти, осущест-
вляющем функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере вну-
тренних дел, в сфере миграции:

- адресная справка о регистрации по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Федерации на всех 
членов семьи;

- сведения о лицах, проживающих совместно с заявителем 
по месту его жительства в пределах Российской Федерации;

- сведения о действительности регистрации по месту житель-
ства граждан Российской Федерации;

- сведения о действительности регистрации по месту пре-
бывания граждан Российской Федерации (при необходимости);

- сведения о лицах, зарегистрированных по месту пребыва-
ния или по месту жительства, а также состоящих на миграцион-
ном учете, совместно по одному адресу;

- сведения о регистрации по месту жительства граждан Рос-
сийской Федерации;

- сведения о регистрации по месту пребывания граждан Рос-
сийской Федерации (при необходимости);

- сведения о действительности паспорта гражданина Россий-
ской Федерации, предъявленного на определенное имя;

- сведения о паспортах гражданина Российской Федерации.
Заявитель может получить данные документы в территори-

альном органе федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющем функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере внутренних дел, в сфере миграции.»;

4.1.2. Подпункт 2.7.1.16 изложить в следующей редакции:
«2.7.1.16. В фонде социального страхования Российской Фе-

дерации и его региональных отделениях по субъектам Россий-
ской Федерации:

- сведения о выплаченных пособиях по временной нетрудо-
способности (при необходимости);

- сведения о пособиях по беременности и родам, ежемесяч-
ные пособия на период отпуска по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста полутора лет (при необходимости).

Заявитель может получить данные документы (сведения) в 
Региональном отделении фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу;»;

4.1.3. Дополнить подпунктом 2.7.1.17 следующего содержания:
«2.7.1.17. В отделах военного комиссариата по муниципаль-

ным образованиям: сведения об участии лиц в выполнении за-
дач в условиях чрезвычайного положения, при вооруженных 
конфликтах или боевых действиях (в отношении члена (членов) 
молодой семьи, указанных в подпункте «е» пункта 2.1 Порядка).

Заявитель может получить данные документы (сведения) в 
отделах военного комиссариата по Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу.»;

5. В пункте 2.8.3:
5.1.1 Подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) приобретение жилого помещения или жилого помещения, 

являющегося объектом долевого строительства, дома блокиро-
ванной застройки или жилого дома, строительство дома блоки-
рованной застройки или жилого дома по договору строительного 
подряда общей площадью менее учетной нормы, установленной 
органами местного самоуправления, в целях принятия граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по месту при-
обретения (строительства) жилого помещения либо дома блоки-
рованной застройки или жилого дома в расчете на каждого члена 
семьи по состоянию на дату государственной регистрации права 
собственности на такое жилое помещение (в случае направле-
ния средств социальной выплаты на погашение основной суммы 
долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам);»;

5.1.2 Подпункт «ж», изложить в следующей редакции:
«ж) несоответствие жилого помещения, дома блокированной 

застройки или жилого дома требованиям, установленным пун-
ктом 6.14 Порядка (в случае направления средств социальной 
выплаты на погашение основной суммы долга и уплату процен-
тов по ипотечным жилищным кредитам);»;

5.1.3 Подпункт «к» признать утратившим силу;
6. В пункте 2.8.6:
6.1.1 Подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) приобретение жилого помещения или жилого помещения, 

являющегося объектом долевого строительства, дома блокиро-
ванной застройки или жилого дома, строительство дома блоки-
рованной застройки или жилого дома по договору строительного 
подряда общей площадью менее учетной нормы, установленной 
органами местного самоуправления, в целях принятия граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по месту при-
обретения (строительства) жилого помещения либо дома блоки-
рованной застройки или жилого дома в расчете на каждого члена 
семьи по состоянию на дату государственной регистрации права 
собственности на такое жилое помещение (в случае направле-
ния средств социальной выплаты на погашение основной суммы 
долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам);»;

6.1.2 Подпункт «к» признать утратившим силу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 12 октября 2022г. №384-ПА                                           г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РЕГЛАМЕНТ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ МОЛОДЫМ 

СЕМЬЯМ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА», 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА  ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА № 611-ПА 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Админи-

стративный регламент Администрации Пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление со-
циальных выплат на приобретение (строительство) жилья мо-
лодым семьям из федерального бюджета», утвержденный по-
становлением Администрации Пуровского района от 30 декабря 
2021 года № 611-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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 12 октября 2022 г. № 384-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в Административный регламент 

Администрации Пуровского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья 
молодым семьям из федерального бюджета», 

утвержденный постановлением Администрации 
Пуровского района от 30 декабря 2021 года № 611-ПА 

(далее – регламент)
1. В пункте 1.2.1 раздела I регламента слово «проживающие» 

заменить словами «зарегистрированные по месту жительства».
2. В разделе II регламента:
2.1. В пункте 2.6.5: 
2.1.1.  Подпункт 2.6.5.2 изложить в следующей редакции:
«2.6.5.2. Оригиналы документов, подтверждающих призна-

ние молодой семьи имеющей доходы, позволяющие получить 
кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер пре-
доставляемой социальной выплаты (за исключением семей, ука-
занных в подпункте «в» пункта 1.8 Порядка);»;

2.1.2. Подпункт 2.6.5.5 изложить в следующей редакции:
«2.6.5.5. Оригинал договора купли-продажи жилого помеще-

ния либо договор участия в долевом строительстве, либо до-
говор уступки прав требований по договору участия в долевом 
строительстве, зарегистрированный органом, осуществляющим 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, либо договор, заключенный в соответствии с 
частью 22 статьи 32.1 Жилищного кодекса Российский Феде-
рации, в 1 экземпляре;»;

2.1.3. Дополнить подпунктом 2.6.5.10 следующего содер-
жания:

«2.6.5.10. Оригинал отчета об оценке стоимости приобре-

тенного жилого помещения, дома блокированной застройки 
или жилого дома - для молодых семей, имеющих пять и более 
детей, а также для молодых семей, имеющих детей-инвалидов, 
у которых размер социальной выплаты рассчитывается в соот-
ветствии с подпунктом «г» пункта 5.1 Порядка в 1 экземпляре.

В случае если у члена (членов) молодой семьи ранее меня-
лись имя, либо фамилия, либо отчество, либо документ удо-
стоверяющий личность, в том числе свидетельство о рождении 
детей до 14 лет, такая молодая семья заполняет дополнитель-
ную информацию к заявлению согласно приложению № 17 к 
Порядку.»; 

2.2. В пункте 2.6.6 цифры «2.6.5.9» заменить цифрами 
«2.6.5.10»;

2.3. В пункте 2.6.7 подпункт 2.6.7.5 дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«- оригинал отчета об оценке стоимости приобретенного жи-
лого помещения, дома блокированной застройки или жилого 
дома - для молодых семей, имеющих пять и более детей, а так-
же для молодых семей, имеющих детей-инвалидов, у которых 
размер социальной выплаты рассчитывается в соответствии с 
подпунктом «г» пункта 5.1 Порядка в 1 экземпляре.»;

2.4. В пункте 2.7.1 подпункт 2.7.1.1 изложить в следующей 
редакции:

«2.7.1. Сведения из Единого государственного реестра не-
движимости на всех членов семьи заявителя:

- сведения о правах отдельного лица на имевшиеся (имею-
щиеся) у него объекты недвижимого имущества за последние 
пять лет на территории Российской Федерации (оригинал в 1 
экземпляре на каждого члена молодой семьи);

- сведения о проведенной государственной регистрации 
прав на приобретенное (строящееся) жилого помещения (для 
заявителя, желающего направить социальную выплату на пога-
шение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным 
жилищным кредитам) (оригинал в 1 экземпляре);

- сведения об объекте недвижимости, в котором зарегистри-
рованы заявитель и члены его семьи (оригинал в 1 экземпляре 
на каждое жилое помещение, в котором зарегистрированы чле-
ны молодой семьи);

- сведения об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости (оригинал в 1 экземпляре 
на каждое жилое помещение, находящееся в собственности 
членов молодой семьи);

  - сведения о праве собственности, постоянного (бессрочно-
го) пользования или пожизненного наследуемого владения чле-
нов молодой семьи на земельный участок в случае направления 
социальной выплаты в соответствии с подпунктом «б» пункта 1.4 
Порядка (оригинал в 1 экземпляре).

Заявитель может получить данные документы (сведения) в 
Федеральной службе государственной регистрации, кадастра 
и картографии, ее территориальных органах, либо подведом-
ственных ей федеральных государственных бюджетных учреж-
дениях в случае наделения указанных учреждений соответству-
ющими полномочиями в соответствии со статьей 3.1 Федераль-
ного закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» в рамках предоставления государ-
ственной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости.»;

2.5. Подпункт 2.7.1.3 изложить в следующей редакции:
«2.7.1.3. Сведения, запрашиваемые в территориальном ор-

гане федерального органа исполнительной власти, осущест-
вляющем функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере вну-
тренних дел, в сфере миграции:

- адресная справка о регистрации по месту пребывания и по 
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месту жительства в пределах Российской Федерации на всех 
членов семьи;

- сведения о лицах, проживающих совместно с заявителем 
по месту его жительства в пределах Российской Федерации;

- сведения о действительности регистрации по месту житель-
ства граждан Российской Федерации;

- сведения о действительности регистрации по месту пре-
бывания граждан Российской Федерации (при необходимости);

- сведения о лицах, зарегистрированных по месту пребыва-
ния или по месту жительства, а также состоящих на миграцион-
ном учете, совместно по одному адресу;

- сведения о регистрации по месту жительства граждан Рос-
сийской Федерации;

- сведения о регистрации по месту пребывания граждан Рос-
сийской Федерации (при необходимости);

- сведения о действительности паспорта гражданина Россий-
ской Федерации, предъявленного на определенное имя;

- сведения о паспортах гражданина Российской Федерации.
Заявитель может получить данные документы в территори-

альном органе федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющем функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере внутренних дел, в сфере миграции.»;

2.6. Подпункт 2.7.1.15 изложить в следующей редакции:
«2.7.1.15. В фонде социального страхования Российской Фе-

дерации и его региональных отделениях по субъектам Россий-
ской Федерации:

- сведения о выплаченных пособиях по временной нетрудо-
способности (при необходимости);

- сведения о пособиях по беременности и родам, ежемесяч-
ные пособия на период отпуска по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста полутора лет (при необходимости).

Заявитель может получить данные документы (сведения) в 
Региональном отделении фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу;»;

2.7. Пункт 2.7.1 дополнить подпунктом 2.7.1.16 следующего 
содержания:

«2.7.1.16. В отделах военного комиссариата по муниципаль-
ным образованиям: сведения об участии лиц в выполнении за-
дач в условиях чрезвычайного положения, при вооруженных 
конфликтах или боевых действиях (в отношении члена (членов) 
молодой семьи, указанных в подпункте «е» пункта 2.1 Порядка).

Заявитель может получить данные документы (сведения) в 
отделах военного комиссариата по Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 12 октября 2022г. №385-ПА                                             г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КАРТЫ-ПЛАНА ТЕРРИТОРИИ, 

ПОДГОТОВЛЕННОЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ В ОТНОШЕНИИ 

КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ 89:05:020127, 89:05:020128, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

ТАРКО-САЛЕ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», приказом департа-
мента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 18.05.2015 № 275 «Об утверждении типового 
регламента работы согласительной комиссии при выполнении 
комплексных кадастровых работ на территории Ямало-Ненец-
кого автономного округа», Уставом муниципального округа Пу-
ровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Положе-
нием о Департаменте имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района, утвержденным решением 
Думы Пуровского района от 24.03.2022 № 369, с учетом прото-
кола заседания согласительной комиссии от 30.08.2022 № 1 по 
теме «Рассмотрение проекта карты-плана территории, разра-
ботанного в отношении кадастровых кварталов 89:05:020127, 
89:05:020128, расположенных на территории города Тарко-Са-
ле Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую карту-план территории, подго-

товленную в результате выполнения комплексных кадастро-
вых работ в отношении кадастровых кварталов 89:05:020127, 
89:05:020128, расположенных на территории города Тарко-Са-
ле Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
К.Р. Скороходова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Администрации 
Пуровского района от 12 октября 2022 года № 385-ПА
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 06 октября 2022г. №439-РА                                             г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 09.01.2019 № 2-РА
Во исполнение апелляционного определения судебной кол-

легии по гражданским делам суда Ямало-Ненецкого автономно-
го округа от 21.07.2022 по делу № 33-1737/2022 по исковому за-
явлению прокурора Пуровского района о признании незаконным 
распоряжения Администрации Пуровского района от 09.01.2019 
№ 2-РА в части установления срока расселения многоквартир-
ного дома, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале, улица Се-
номанская, дом № 8 «а»

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в распоряже-
ние Администрации района от 09.01.2019 № 2-РА «О признании 
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу».

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Администрации 
Пуровского района
от 06 октября 2022 г. № 439-РА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в распоряжение Администрации района 

от 09.01.2019 № 2-РА  (далее – распоряжение)
1. Преамбулу распоряжения изложить в следующей редак-

ции:
«В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-

рации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», на основании заключе-
ний межведомственной комиссии об оценке соответствия мно-
гоквартирного дома требованиям, установленным в Положении 
о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом».

2. Пункт 2 распоряжения изложить в следующей редакции:
«2. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 

политики Администрации Пуровского района провести работу 
по отселению граждан согласно срокам и адресам многоквар-
тирных домов, указанным в приложении к настоящему распо-
ряжению.».

3. Приложение к распоряжению изложить в следующей ре-
дакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Администрации района
от 09 января 2019 года № 2-РА
(в редакции распоряжения Администрации 
Пуровского района
от 06 октября 2022 г. № 439-РА)

ПЕРЕЧЕНЬ 
многоквартирных домов, признанных аварийными 

и подлежащими сносу
№ 

п/п
Адрес многоквартирного 

дома
№ и дата заключения 
межведомственной 
комиссии по при-

знанию помещения 
жилым помещением, 
жилого помещения 
непригодным для 

проживания и мно-
гоквартирного дома 

аварийным и под-
лежащим сносу или 

реконструкции

Срок про-
ведения 

работы по 
отселению 

граждан

1 2 3 4
1. Ямало-Ненецкий автоном-

ный округ, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Сеноман-
ская, д. 8 «а»

№ 9 от 17.12.2018 до 
30.06.2025

2. Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, пер. Аэрологи-
ческий, д. 6

№ 10 от 17.12.2018 до 
31.12.2025

».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 07 октября 2022г. №443-РА                                           г.Тарко-Сале
О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРОЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ 

РАЗМЕЩЕНИЕ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ «РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 

УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ САРГИНА»
В соответствии со статьями 8, 41 - 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
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ции местного самоуправления в Российской Федерации», в це-
лях обеспечения устойчивого развития территории города Тар-
ко-Сале, развития инженерной и транспортной инфраструктур, 
учета интересов граждан и их объединений при осуществлении 
градостроительной деятельности

1. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (далее – Депар-
тамент строительства) приступить к подготовке документации 
по планировке территории, на которой предусматривается раз-
мещение линейного объекта местного значения «Реконструкция 
автомобильной дороги ул. Набережная Саргина», в границах со-
гласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Обеспечить проверку подготовленной документации по 
планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего рас-
поряжения, на соответствие требованиям законодательства, а 
также процесс согласования и утверждения в установленном 
порядке.

3. Предложения физических и юридических лиц о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации по планировке 
территории, а также обоснование данных предложений прини-
маются в течение 15 дней со дня опубликования настоящего 
распоряжения.

4. Место приема предложений: Департамент строительства 
по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11, кабинет № 202, элек-
тронный адрес: purgrad@pur.yanao.ru. 

5. Время приема предложений: понедельник - пятница с 9.00 
до 17.00 часов, перерыв с 12.30 до 14.00 часов. Информирова-
ние заинтересованных лиц о порядке рассмотрения предложе-
ний осуществляется по телефону 8(34997) 2-59-18.

6. Определить срок рассмотрения поступивших предложений 
физических и юридических лиц - 5 дней со дня регистрации в 
Департаменте строительства.

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Администрации 
Пуровского района от 07 октября 2022 года № 443-РА

Схема границ проектируемой территории
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