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Постановление Администрации Тазовского района № 11 от 10.01.2018 года
Об утверждении Административного регламента предоставления государственной 
услуги «Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных 
учреждений культуры и искусства Ямало-Ненецкого автономного округа»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 23 декабря 2011 года № 159-ЗАО «О наделении органов местно-
го самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Ямало-Ненецкого автономного округа по осуществлению социаль-
ной поддержки работников муниципальных учреждений культуры 
и искусства в Ямало-Ненецком автономном округе», постановлением 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 октября  
2012 года № 911-П «О порядке разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг Яма-
ло-Ненецкого автономного округа», руководствуясь статьями 9.1, 40 
Устава муниципального образования Тазовский район, Администра-
ция Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 

предоставления государственной услуги «Предоставление мер 
социальной поддержки работникам муниципальных учреж-
дений культуры и искусства Ямало-Ненецкого автономного  
округа».

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Советское Заполярье».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Департамента социального развития Админи-
страции Тазовского района Буяновскую И.В.

Первый заместитель главы
Администрации Тазовского района 

С.Н. Семериков

УТВЕРЖДЕН 
постановлением

Администрации Тазовского района 
от 10 января 2018 года № 11

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки 

работникам муниципальных учреждений культуры и искусства Ямало-Ненецкого 
автономного округа»

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки ра-
ботникам муниципальных учреждений культуры и искусства Яма-
ло-Ненецкого автономного округа» (далее - Административный ре-
гламент, государственная услуга, автономный округ) разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ), устанавлива-
ет порядок и стандарт предоставления государственной услуги.

Предмет регулирования Административного регламента
1.2. Предметом регулирования настоящего Административного 

регламента являются отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги, в части предоставления мер 
социальной поддержки работникам муниципальных учреждений 
культуры и искусства, расположенных на территории муници-
пального образования Тазовский район (далее - муниципальное 
образование, район).

Круг заявителей
1.3. Заявителями на предоставление государственной услуги яв-

ляются работники муниципальных учреждений культуры и искус-
ства, подведомственных Управлению культуры, физической куль-
туры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (далее - заявители, Управление):

1.3.1. в части получения единовременного пособия молодым спе-
циалистам и ежемесячного пособия молодым специалистам - лица 
в возрасте до тридцати лет включительно, имеющие документ об 
образовании и о квалификации, принятые на основное (постоян-

ное) место работы по трудовому договору на неопределенный срок 
в муниципальные учреждения культуры и искусства муниципаль-
ного образования на должности, связанные с предоставлением ус-
луг в сфере культуры и искусства, не имеющие стажа работы в го-
сударственных учреждениях культуры и искусства автономного 
округа или муниципальных учреждениях культуры и искусства в 
муниципальном образовании на данных должностях на день при-
ема на работу;

1.3.2. в части получения единовременного пособия при назначе-
нии страховой пенсии по старости - работники муниципальных уч-
реждений культуры и искусства муниципального образования при 
наличии стажа работы в автономном округе в государственных уч-
реждениях культуры и искусства автономного округа и (или) му-
ниципальных учреждениях культуры и искусства в муниципаль-
ном образовании не менее 10 лет, назначении страховой пенсии по 
старости, при условии, что муниципальное учреждение культуры 
и искусства муниципальном образовании является основным (по-
стоянным) местом работы;

1.3.3. в части получения компенсационной выплаты на оздоров-
ление один раз в два года - работники, местом основной (постоянной) 
работы которых являются муниципальные учреждения культуры 
и искусства муниципального образования.

Требования к порядку информирования о предоставлении государ-
ственной услуги

1.4. Порядок информирования о правилах предоставления го-
сударственной услуги:

1.4.1 государственная услуга предоставляется непосредственно 
муниципальными учреждениями культуры и искусства муници-
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пального образования, расположенными по адресам, указанным в 
приложении № 1 к настоящему Административному регламенту;

1.4.2 график приема посетителей:
понедельник с 8.30 часов до 12.00 часов;
вторник-пятница с 9.00 часов до 12.00 часов;
обеденный перерыв - с 12.30 часов до 14.00 часов.
Выходные дни - суббота, воскресенье.
В день, предшествующий нерабочему праздничному дню, уста-

новленному статьей 112 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, график работы изменяется - продолжительность рабочего дня 
уменьшается на один час;

1.4.3. информация о государственной услуге, процедуре ее пре-
доставления представляется:

- непосредственно специалистами муниципальных учреждений 
культуры и искусства муниципального образования;

- с использованием средств телефонной связи и электронного 
информирования (приложение № 1 к настоящему Администра-
тивному регламенту);

- посредством размещения в информационно-телекоммуника-
ционных сетях общего пользования (в том числе сети Интернет), 
публикации в средствах массовой информации, издания инфор-
мационных материалов (брошюр, буклетов), на стендах в помеще-
ниях, а также на официальном сайте Управления в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (http://tasu-ksmt.ru) и в 
государственной информационной системе «Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ямало-Ненец-
кого автономного округа» (http://www.pgu-yamal.ru) и/или «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) 
(далее - Региональный портал, Единый портал);

1.4.4. для получения информации о государственной услуге, про-
цедуре ее предоставления, ходе предоставления государственной 
услуги заинтересованные лица вправе обращаться:

- в устной форме лично или по телефону к специалистам муници-
пальных учреждений культуры и искусства муниципального обра-
зования, участвующим в предоставлении государственной услуги;

- в письменной форме лично или почтой в адрес муниципальных 
учреждений культуры и искусства муниципального образования;

- в письменной форме по адресу электронной почты муници-
пальных учреждений культуры и искусства муниципального об-
разования согласно приложению № 1 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

1.5. Информирование заявителей проводится в двух формах: 
устное и письменное.

При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей 
лично в приемные часы специалисты муниципальных учреждений 
культуры и искусства муниципального образования, участвующие 
в предоставлении государственной услуги, подробно и в вежливой 
(корректной) форме информируют обратившихся по интересую-
щим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться 
с информации о наименовании муниципального учреждения куль-
туры и искусства муниципального образования, в которое поступил 
звонок, и фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самосто-
ятельно ответить на поставленные вопросы, обратившемуся лицу 
сообщается телефонный номер, по которому можно получить ин-
тересующую его информацию.

Устное информирование обратившегося лица осуществляется 
не более 15 минут.

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжитель-
ное время, специалист, осуществляющий устное информирование, 
предлагает направить обращение о предоставлении письменной 
информации по вопросам предоставления государственной услуги 
либо назначает другое удобное для заинтересованного лица время 
для устного информирования.

Письменное информирование по вопросам предоставления го-
сударственной услуги осуществляется при получении письменного 
обращения заинтересованного лица о предоставлении письменной 
информации по вопросам предоставления государственной услуги.

Ответ на обращение дается в течение 30 дней со дня регистра-
ции письменного обращения в муниципальном учреждении куль-
туры и искусства муниципального образования.

Специалисты муниципальных учреждений культуры и искусства 
муниципального образования, участвующие в предоставлении государ-
ственной услуги, ответственные за рассмотрение обращения, обеспечи-
вают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обра-
щения, готовят письменный ответ по существу поставленных вопросов.

Письменный ответ на обращение, содержащий фамилию и но-
мер телефона исполнителя, подписывается руководителем муни-

ципального учреждения культуры и искусства муниципального 
образования либо уполномоченным им лицом и направляется по 
почтовому адресу, указанному в обращении.

В случае, если в обращении о предоставлении письменной ин-
формации не указаны фамилия заинтересованного лица, напра-
вившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на обращение не дается.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги: «Предоставление 

мер социальной поддержки работникам муниципальных учрежде-
ний культуры и искусства Ямало-Ненецкого автономного округа».

2.2. Государственную услугу предоставляют муниципальные 
учреждения культуры и искусства муниципального образования.

Управление организует и контролирует деятельность муници-
пальных учреждений культуры и искусства муниципального об-
разования.

2.3. Специалистам муниципальных учреждений культуры и 
искусства муниципального образования запрещено требовать от 
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения государственной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного са-
моуправления и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги, ут-
вержденный Правительством автономного округа.

Описание результата предоставления государственной услуги
2.4. Результатом предоставления государственной услуги яв-

ляется:
2.4.1. предоставление молодым специалистам муниципальных 

учреждений культуры и искусства муниципального образования 
единовременного пособия;

2.4.2. предоставление молодым специалистам муниципальных 
учреждений культуры и искусства муниципального образования 
ежемесячного пособия;

2.4.3. предоставление работникам муниципальных учреждений 
культуры и искусства муниципального образования единовремен-
ного пособия при назначении страховой пенсии по старости;

2.4.4. предоставление работникам муниципальных учреждений 
культуры и искусства муниципального образования компенсаци-
онной выплаты на оздоровление.

Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предостав-
лении государственной услуги, срок приостановления предоставления 
государственной услуги в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выда-
чи (направления) документов или совершения действия, являющихся 
результатом предоставления государственной услуги

2.5. Срок рассмотрения заявления о предоставлении государ-
ственной услуги составляет 5 рабочих дней с момента его регистра-
ции в муниципальном учреждении культуры и искусства муници-
пального образования.

2.6. Срок издания приказа (распоряжения) работодателя о вы-
плате - 5 рабочих дней с момента регистрации заявления в муни-
ципальном учреждении культуры и искусства муниципального 
образования.

2.7. Срок предоставления мер социальной поддержки:
- в части выплаты единовременного пособия молодым специали-

стам - в течение 2 месяцев с момента издания приказа (распоряже-
ния) работодателя о выплате единовременного пособия;

- в части выплаты ежемесячного пособия молодым специали-
стам - начиная с месяца, в котором издан приказ об установлении 
ежемесячного пособия молодому специалисту;

- в части выплаты единовременного пособия при назначении 
страховой пенсии по старости - в течение 2 месяцев с момента из-
дания приказа (распоряжения) работодателя о выплате единов-
ременного пособия при назначении страховой пенсии по старости;

- в части компенсационной выплаты на оздоровление - в тече-
ние 5 рабочих дней с момента издания приказа (распоряжения) 
работодателя о предоставлении компенсационной выплаты на оз-
доровление.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, 
с указанием их реквизитов и источников официального опубликования:

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года 
(«Российская газета», 1993, 25 декабря, № 237);

2. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
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ской Федерации» («Собрание законодательства Российской Феде-
рации», 06 октября 2003 года, № 40, ст. 3822);

3. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации» 
(«Российская газета», 29 июля 2006 года, № 165);

4. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» («Российская газета», 30 июля 2010 года, № 168; «Собрание 
законодательства Российской Федерации», 02 августа 2010 года, 
№ 31, ст. 4179);

5. Закон Российской Федерации от 09 октября 1992 года № 3612-I  
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» 
(«Российская газета», 17 ноября 1992 года, № 248; «Ведомости СНД 
и ВС Российской Федерации», 19 ноября 1992 года, № 46, ст. 2615);

6. Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 апреля 
 2011 года № 38-ЗАО «О культуре в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе» («Красный Север», 5 мая 2011 года, спецвыпуск № 23;  
«Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого авто-
номного округа», апрель 2011 года, № 3-1);

7. Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 декабря 2011 
года № 159-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа по осуществлению социальной поддержки работ-
ников муниципальных учреждений культуры и искусства в Ямало-
Ненецком автономном округе» («Красный Север», 28 декабря 2011 
года, спецвыпуск № 88; «Ведомости Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа», декабрь 2011 года, № 9-2);

8. постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономно-
го округа от 13 апреля 2012 года № 266-П «Об определении разме-
ра компенсационной выплаты на оздоровление работникам госу-
дарственных и муниципальных учреждений в Ямало-Ненецком 
автономном округе» («Красный Север», 20 апреля2012 года, спец-
выпуск № 31);

9. постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 25 декабря 2013 года № 1109-П «Об определении разме-
ра ежемесячных и единовременных пособий работникам государ-
ственных и муниципальных учреждений в Ямало-Ненецком авто-
номном округе» («Красный Север», 30 декабря 2013 года, спецвы-
пуск № 88/3);

10. постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 19 января 2016 года № 34-П «Об утверждении Положения 
о порядке оказания мер социальной поддержки работникам госу-
дарственных учреждений культуры и искусства Ямало-Ненецкого 
автономного округа и муниципальных учреждений культуры и ис-
кусства в Ямало-Ненецком автономном округе» («Красный Север», 
22 января 2016 года, спецвыпуск № 1/1).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления госу-
дарственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления

2.8. Для получения государственной услуги в форме единовре-
менного пособия молодым специалистам заявитель по истечении 
трех месяцев, но не позднее шести месяцев со дня приема на работу 
по трудовому договору на неопределенный срок в муниципальное 
учреждение культуры и искусства муниципального образования на 
должности, связанные с предоставлением услуг в сфере культуры и 
искусства, лично либо используя средства почтовой связи представ-
ляет в муниципальное учреждение культуры и искусства муници-
пального образования заявление о предоставлении единовременно-
го пособия молодым специалистам (приложение № 2 к настоящему 
Административному регламенту). Право на получение единовре-
менного пособия предоставляется молодому специалисту один раз 
за весь период трудовой деятельности в государственных учреж-
дениях культуры и искусства автономного округа и муниципаль-
ных учреждениях культуры и искусства в автономном округе при 
одновременном соблюдении условий, предусмотренных частью 2  
статьи 18 Закона автономного округа от 27 апреля 2011 года  
№ 38-ЗАО «О культуре в Ямало-Ненецком автономном округе».

2.9. Для предоставления государственной услуги в форме вы-
платы ежемесячного пособия молодым специалистам заявитель в 
любое время после возникновения права на ежемесячное пособие, 
но не позднее шести месяцев со дня приема на работу по трудово-
му договору на неопределенный срок в муниципальное учреждение 
культуры и искусства муниципального образования на должности, 
связанные с предоставлением услуг в сфере культуры, лично либо 
используя средства почтовой связи представляет в муниципальное 

учреждение культуры и искусства муниципального образования 
следующие документы:

2.9.1. заявление о предоставлении ежемесячного пособия моло-
дым специалистам (приложение № 2 к настоящему Администра-
тивному регламенту). Право на получение ежемесячного пособия 
предоставляется молодому специалисту один раз за весь период 
трудовой деятельности в государственных учреждениях культу-
ры и искусства автономного округа и муниципальных учреждени-
ях культуры и искусства в автономном округе при одновременном 
соблюдении условий, предусмотренных частью 2 статьи 18 Закона 
автономного округа от 27 апреля 2011 года № 38-ЗАО «О культуре 
в Ямало-Ненецком автономном округе».

2.10. Для предоставления государственной услуги в форме вы-
платы единовременного пособия при назначении страховой пен-
сии по старости заявитель лично либо используя средства почто-
вой связи представляет в муниципальное учреждение культуры 
и искусства муниципального образования следующие документы:

2.10.1. заявление о предоставлении единовременного пособия 
при назначении страховой пенсии по старости (приложение № 2 
к настоящему Административному регламенту). Право на выпла-
ту единовременного пособия при назначении страховой пенсии по 
старости возникает у заявителя один раз за весь период трудовой 
деятельности в государственных учреждениях культуры и искус-
ства автономного округа и муниципальных учреждениях культуры 
и искусства в автономном округе при одновременном соблюдении 
условий, предусмотренных частью 6 статьи 18 Закона автономного 
округа от 27 апреля 2011 года № 38-ЗАО «О культуре в Ямало-Не-
нецком автономном округе»;

2.10.2. копия пенсионного удостоверения.
2.11. Для предоставления государственной услуги в форме ком-

пенсационной выплаты на оздоровление заявитель одновременно 
с письменным заявлением на предоставление ежегодного оплачи-
ваемого отпуска не позднее двух недель до начала отпуска лично 
либо используя средства почтовой связи представляет в муници-
пальное учреждение культуры и искусства муниципального обра-
зования заявление о предоставлении компенсационной выплаты 
на оздоровление (приложение № 2 к настоящему Административ-
ному регламенту).

Право на компенсационную выплату на оздоровление возника-
ет у работника одновременно с правом на компенсацию расходов 
на оплату стоимости проезда к месту использования ежегодного 
оплачиваемого отпуска и обратно.

Право на компенсационную выплату на оздоровление сохра-
няется у работника при его переходе из другого государственного 
учреждения культуры и искусства автономного округа, муници-
пального учреждения культуры и искусства в автономном округе 
в пределах последнего двухлетнего периода на основании справки 
с предыдущего места работы в случае, если по прежнему месту ра-
боты он имел право на компенсационную выплату на оздоровление 
и его не использовал.

Справка с предыдущего места работы о неполучении компен-
сационной выплаты на оздоровление не запрашивается работода-
телем в отношении работников, впервые поступающих на работу в 
муниципальное учреждение культуры и искусства муниципаль-
ного образования.

2.12. С момента реализации технической возможности заявле-
ние о предоставлении государственной услуги может быть подано 
в электронной форме, в том числе посредством Регионального пор-
тала и/или Единого портала.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления го-
сударственной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении государственных услуг, и которые 
заявитель вправе представить, а также способы их получения заяви-
телями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.13. Документы, необходимые в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами для предоставления государственной услу-
ги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении государственных услуг, и которые заявитель 
вправе представить:

2.13.1. справка с предыдущего места работы (государственного 
учреждения автономного округа или муниципального учреждения 
в автономном округе) об установлении ежемесячного пособия с ука-
занием периода выплаты заявителю ежемесячного пособия (для за-
явителей, указанных в абзаце четвертом части 5 статьи 18 Закона 
автономного округа от 27 апреля 2011 года № 38-ЗАО «О культуре 
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в Ямало-Ненецком автономном округе») (для выплаты ежемесяч-
ного пособия молодым специалистам);

2.13.2. справка с предыдущего места работы (государственного 
учреждения автономного округа или муниципального учреждения 
в автономном округе) о неполучении компенсационной выплаты на 
оздоровление (для предоставления компенсационной выплаты на 
оздоровление).

2.14. Запрещено требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением государствен-
ной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного 
округа и муниципальными правовыми актами находятся в распо-
ряжении Администрации Тазовского района, отраслевого (функци-
онального) органа Администрации Тазовского района, структурного 
подразделения Администрации Тазовского района, муниципального 
учреждения, предоставляющих государственную услугу, иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении го-
сударственных услуг, за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

2.15. Представленные документы должны соответствовать сле-
дующим требованиям:

- текст документа написан разборчиво от руки или при помощи 
средств электронно-вычислительной техники (может заполняться 
на Региональном портале);

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

- в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
- документы не исполнены карандашом.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления государственной услуги, и при-
остановления предоставления государственной услуги, а также ис-
черпывающий перечень предусмотренных нормативными правовыми 
актами оснований для отказа в предоставлении государственной услуги

2.16. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги:

- несоответствие представленных документов перечню, уста-
новленному пунктами 2.8-2.11 настоящего Административного ре-
гламента.

2.17. Исчерпывающий перечень, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги:

2.17.1. в части выплаты единовременного пособия молодым спе-
циалистам:

- несоответствие заявителя установленным абзацем первым ча-
сти 1 статьи 18 Закона автономного округа от 27 апреля 2011 года  
№ 38-ЗАО «О культуре в Ямало-Ненецком автономном округе» тре-
бованиям, предъявляемым к молодым специалистам;

- отказ работника в подписании трудового договора, заключае-
мого на неопределенный срок, со следующими условиями:

отработать в муниципальном учреждении культуры и искус-
ства муниципального образования не менее трех лет на должностях, 
связанных с предоставлением услуг в сфере культурыи искусства;

возвратить единовременное пособие в случае расторжения тру-
дового договора по основаниям, предусмотренным статьями 71, 78, 80,  
пунктами 5-8, 11 статьи 81, пунктом 2 статьи 336 Трудового кодекса 
Российской Федерации, до истечения трехлетнего периода со дня 
приема на работу в муниципальное учреждение культуры и ис-
кусства муниципального образования на должности, связанные с 
предоставлением услуг в сфере культуры и искусства;

- несвоевременная подача заявления о предоставлении единов-
ременного пособия;

2.17.2. в части выплаты ежемесячного пособия молодым специ-
алистам:

- несоответствие заявителя установленным абзацем первым ча-
сти 1 статьи 18 Закона автономного округа от 27 апреля 2011 года  
№ 38-ЗАО «О культуре в Ямало-Ненецком автономном округе» тре-
бованиям, предъявляемым к молодым специалистам;

- отказ работника в подписании трудового договора, заключае-
мого на неопределенный срок, со следующими условиями:

отработать в муниципальном учреждении культуры и искус-

ства муниципального образования не менее трех лет на должностях, 
связанных с предоставлением услуг в сфере культурыи искусства;

возвратить единовременное пособие в случае расторжения тру-
дового договора по основаниям, предусмотренным статьями 71, 78, 
80, пунктами 5-8, 11 статьи 81, пунктом 2 статьи 336 Трудового ко-
декса Российской Федерации, до истечения трехлетнего периода 
со дня приема на работу в муниципальное учреждение культуры и 
искусства муниципального образования на должности, связанные с 
предоставлением услуг в сфере культурыи искусства;

- несвоевременная подача заявления о предоставлении еже-
месячного пособия;

2.17.3. в части выплаты единовременного пособия при назначе-
нии страховой пенсии по старости является несоответствие установ-
ленным частью 6 статьи 18 Закона автономного округа от 27 апреля 
2011 года № 38-ЗАО «О культуре в Ямало-Ненецком автономном 
округе» требованиям, предъявляемым к работникам;

2.17.4. в части компенсационной выплаты на оздоровление:
- отсутствие у работника права на компенсацию расходов на 

оплату стоимости проезда к месту использования ежегодного опла-
чиваемого отпуска и обратно;

- несвоевременная подача заявления о компенсационной вы-
плате на оздоровление.

2.18. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления государственной услуги в форме ежемесячного по-
собия молодым специалистам:

2.18.1. нахождение молодого специалиста в отпуске по беремен-
ности и родам либо в отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет;

2.18.2. прохождение молодым специалистом военной службы по 
призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других во-
йсках и воинских формированиях или заменяющей военную служ-
бу альтернативной гражданской службы.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления государственной услуги, в том числе сведения 
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении государственной услуги, с указанием 
о платности (бесплатности) предоставления этих услуг

2.19. Государственная услуга предоставляется без предоставле-
ния услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги.

2.20. Предоставление государственной услуги заявителю осу-
ществляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

2.21. При предоставлении государственной услуги с заявителя 
государственная пошлина не взимается.

2.22. При предоставлении государственной услуги с заявителя 
иная плата не взимается.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления таких услуг

2.23. Максимальное время ожидания в очереди при подаче до-
кументов составляет 10 минут; максимальная продолжительность 
приема у специалиста, осуществляющего прием документов, со-
ставляет 10 минут.

2.24. Максимальное время ожидания в очереди при получении 
документов составляет 5 минут; максимальная продолжительность 
приема у специалиста, осуществляющего выдачу документов, со-
ставляет 5 минут.

При высокой нагрузке и превышении установленного пунктами 
2.23, 2.24 настоящего Административного регламента срока ожида-
ния в очереди продолжительность приема заявления увеличивает-
ся не более чем на 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-
дарственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей 
в предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме

2.25. Регистрация заявления о предоставлении государственной 
услуги с документами, указанными в пунктах 2.8-2.11 настоящего 
Административного регламента, поступившего в муниципальное 
учреждение культуры и искусства муниципального образования, 
осуществляется в день его поступления.

2.26. Регистрация заявления о предоставлении государственной 
услуги с документами, указанными в пунктах 2.8-2.11 настоящего 
Административного регламента, поступившего в муниципальное 
учреждение культуры и искусства муниципального образования в 
электронной форме (сканированном виде) в выходной (нерабочий 
или праздничный) день, осуществляется в первый следующий за 
ним рабочий день.
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2.27. Процедура регистрации заявления о предоставлении го-
сударственной услуги с документами, указанными в пунктах 2.8-
2.11 настоящего Административного регламента, осуществляется 
в порядке, предусмотренном пунктами 3.2, 3.3 настоящего Админи-
стративного регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении государственной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению до-
ступности для инвалидов указанных объектов, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

2.28.1. Вход и выход из помещения для предоставления государ-
ственной услуги оборудуются пандусами, расширенными прохода-
ми, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвали-
дов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Вход и выход из помещения для предоставления государствен-
ной услуги оборудуются соответствующими указателями с авто-
номными источниками бесперебойного питания.

Помещение для предоставления государственной услуги обеспе-
чивается необходимым для предоставления государственной услуги 
оборудованием (компьютеры, средства электронно-вычислительной 
техники, средства связи, включая Интернет, оргтехника, аудио- и ви-
деотехника), канцелярскими принадлежностями, информационными и 
методическими материалами, а также стульями и столами, системами 
кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами по-
жаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Места предоставления государственной услуги оборудуются 
средствами сигнализации (стационарными «тревожными кнопка-
ми» или переносными многофункциональными брелоками-комму-
никаторами).

В помещениях для предоставления государственной услуги на 
видном месте располагаются схемы размещения средств пожаро-
тушения и путей эвакуации посетителей, должностных лиц органа. 

Требования к местам приема заявителей:
- служебные кабинеты специалистов, участвующих в предостав-

лении государственной услуги, в которых осуществляется прием 
заявителей, должны быть оборудованы вывесками с указанием но-
мера кабинета и фамилии, имени, отчества (при наличии) и долж-
ности специалиста, ведущего прием;

- места для приема заявителей оборудуются стульями и стола-
ми, оснащаются канцелярскими принадлежностями для обеспече-
ния возможности оформления документов.

Требования к местам для ожидания:
- места для ожидания в очереди оборудуются стульями и (или) 

кресельными секциями;
- места для ожидания находятся в холле или ином специально 

приспособленном помещении;
- в здании, где организуется прием заявителей, предусматри-

ваются места общественного пользования (туалеты) и места для 
хранения верхней одежды.

Требования к местам для информирования заявителей:
- оборудуются визуальной, текстовой информацией, размеща-

емой на информационном стенде;

- наличие стульев и столов для возможности оформления до-
кументов; 

- информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспе-
чивающих свободный доступ к ним.

2.28.2. Требования к обеспечению доступности для инвалидов к 
зданиям (объектам) и предоставляемой в них государственной услуге.

Муниципальные учреждения культуры и искусства му-
ниципального образования обеспечивают инвалидам, вклю-
чая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-провод- 
ников:

- условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), к местам отдыха и к предоставляемой в нем государ-
ственной услуге, а также для беспрепятственного пользования 
транспортом, средствами связи и информации;

- возможность самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположен объект (здание, помещение), входа в такой 
объект (здание, помещение) и выхода из него, посадки в транс-
портное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им 
помощи на объекте (в здании, помещении);

- надлежащее размещение оборудования и носителей инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объекту (зданию, помещению), в котором предостав-
ляется государственная услуга, и к услуге с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифло-
сурдопереводчика;

- допуск на объект (здание, помещение) собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее специальное обуче-
ние и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной за-
щиты населения;

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества государственной услуги
2.29. Показателями доступности государственной услуги яв-

ляются:
- транспортная доступность к местам предоставления государ-

ственной услуги;
- обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченны-

ми возможностями передвижения к помещениям, в которых предо-
ставляется государственная услуга;

- обеспечение возможности направления запроса по электрон-
ной почте;

- размещение информации о порядке предоставления государ-
ственной услуги в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Нормативное зна-
чение показателя

1 2 3 4
1. Показатели, характеризующие доступность государственной услуги

1.1. Наличие полной и достоверной, доступной для заявителя информации о содержании государственной услуги, способах, по-
рядке и условиях ее получения, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе 
размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования Тазовский район

да/нет да

1.2. Наличие помещений, оборудования и оснащения, отвечающих требованиям настоящего Административного регламента (места 
ожидания, места для заполнения заявителями документов и предоставления государственной услуги, места парковки автотран-
спорта, места общего пользования)

да/нет да

1.3. Транспортная доступность государственной услуги - близость остановок общественного транспорта да/нет да
1.4. Наличие возможности получения государственной услуги в электронном виде (в соответствии с этапами перевода государ-

ственных услуг на предоставление в электронном виде)
да/нет да

2. Показатели результативности предоставления государственной услуги
2.1. Доля заявителей, получивших государственную услугу с нарушением установленного срока предоставления государственной 

услуги, от общего количества заявителей
% 0

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

ставлении государственной услуги
% 0

4. Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность специалистов, предоставляющих государственную услугу
4.1. Укомплектованность квалифицированными кадрами по штатному расписанию % не менее 95
5. Иные показатели
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5.1. Наличие обратной связи с заявителями и пользователями государственной услуги да/нет да
5.2. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами (работниками) при предоставлении государственной услуги раз/минута 1/15
5.3. Возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре (при его наличии в муниципальном образовании) да/нет нет
5.4. Возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информа-

ционно-коммуникационных технологий
да/нет да

2.30. Показателями качества предоставления государственной 
услуги являются:

- соблюдение срока предоставления государственной услуги;
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на дей-

ствия (бездействие) должностных лиц (работников), осуществлен-
ные в ходе предоставления государственной услуги;

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на не-
вежливое обращение должностных лиц (работников), проявленное 
в ходе общения с заявителем;

- умение специалиста, предоставляющего государственную ус-
лугу, работать с необходимыми для этого программным обеспече-
нием и оргтехникой;

- наличие обратной связи с заявителями и пользователями го-
сударственной услуги.

Иные требования к предоставлению государственной услуги
2.31. Иные требования к предоставлению государственной ус-

луги отсутствуют.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требования к порядку их выпол-
нения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур в многофункциональ-
ных центрах

31. Предоставление государственной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

3.1.1. прием и регистрация документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги;

3.1.2. истребование документов (сведений) в рамках межведом-
ственного взаимодействия, которые находятся в распоряжении го-
сударственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственной услуги;

3.1.3. рассмотрение документов для установления права на по-
лучение государственной услуги;

3.1.4. принятие решения о предоставлении либо об отказе в пре-
доставлении государственной услуги;

3.1.5. предоставление государственной услуги;
3.1.6. приостановление предоставления государственной услу-

ги, предоставляемой в форме ежемесячного пособия молодым спе-
циалистам;

3.1.7. восстановление предоставления государственной услуги, 
предоставляемой в форме ежемесячного пособия молодым специ-
алистам.

Блок-схема предоставления государственной услуги приведена 
в приложении № 3 к настоящему Административному регламенту.

Прием и регистрация документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги

3.2. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется обращение заявителя в муниципальное учреждение культу-
ры и искусства муниципального образования с документами, ука-
занными в пунктах 2.8-2.11 настоящего Административного регла- 
мента.

Документы, указанные в пунктах 2.8-2.11 настоящего Админи-
стративного регламента, могут быть направлены в муниципальное 
учреждение культуры и искусства муниципального образования 
по почте, а также, с момента реализации технической возможно-
сти, в электронной форме, в том числе посредством Регионального 
портала и/или Единого портала.

Направление документов по почте осуществляется способом, 
позволяющим подтвердить факт и дату отправления.

3.3. Должностное лицо муниципального учреждения культуры 
и искусства муниципального образования, ответственное за прием 
и регистрацию документов, указанных в пунктах 2.8-2.11 настоя-
щего Административного регламента:

3.3.1. регистрирует поступление заявления в соответствии с 
установленными правилами делопроизводства;

3.3.2. сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления.
Результатом административной процедуры является прием и 

регистрация документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги.

Продолжительность административной процедуры -  
15 минут.

Истребование документов (сведений) в рамках межведомственного 
взаимодействия, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвую-
щих в предоставлении государственной услуги

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов 
в органы (организации), в распоряжении которых находятся доку-
менты и (или) информация, и межведомственных ответов осущест-
вляется в соответствии с Порядком межведомственного информа-
ционного взаимодействия при предоставлении государственных 
услуг, утвержденным постановлением Правительства автономного 
округа от 15 марта 2012 года № 183-П.

Рассмотрение документов для установления права на получение 
государственной услуги

3.5. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется получение должностным лицом Управления либо муници-
пальным учреждением культуры и искусства муниципального об-
разования за установление права на получение государственной 
услуги, принятых документов.

Должностное лицо Управления либо муниципального учреж-
дения культуры и искусства муниципального образования, ответ-
ственное за предоставление государственной услуги, не позднее  
5 рабочих дней со дня приема документов, указанных в пунктах 
2.8-2.11 настоящего Административного регламента, осуществля-
ет их проверку на предмет соответствия действующему законода-
тельству и отсутствия оснований для отказа в предоставлении го-
сударственной услуги, готовит проект приказа о предоставлении 
государственной услуги либо уведомления об отказе в предостав-
лении государственной услуги.

3.6. Обращение заявителя с документами, предусмотренными 
в пунктах 2.8-2.11 настоящего Административного регламента, не 
может быть оставлено без рассмотрения либо рассмотрено с нару-
шением сроков по причине продолжительного отсутствия (отпуск, 
командировка, болезнь и так далее) или увольнения должностного 
лица муниципального учреждения культуры и искусства муници-
пального образования, ответственного за предоставление государ-
ственной услуги.

Результатом административной процедуры является подготов-
ка проекта приказа о предоставлении государственной услуги либо 
уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.

Продолжительность административной процедуры - 5 рабочих 
дней с момента регистрации заявления в муниципальном учрежде-
нии культуры и искусства муниципального образования.

Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении государственной услуги

3.7. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется представление должностным лицом муниципального учреж-
дения культуры и искусства муниципального образования, ответ-
ственным за предоставление государственной услуги, проекта при-
каза о предоставлении государственной услуги либо уведомления 
об отказе в предоставлении государственной услуги руководителю 
муниципального учреждения культуры и искусства муниципаль-
ного образования (уполномоченному им лицу).

Приказ о предоставлении государственной услуги в формах 
единовременного пособия молодым специалистам, ежемесячно-
го пособия молодым специалистам, единовременного пособия при 
назначении страховой пенсии по старости оформляется в течение  
5 рабочих дней с момента регистрации в муниципальном учреж-
дении культуры и искусства муниципального образования заявле-
ния со всеми необходимыми документами, указанными в пунктах  
2.8-2.11 настоящего Административного регламента.

Приказ о предоставлении государственной услуги в форме ком-
пенсационной выплаты на оздоровление подписывается руководи-
телем муниципального учреждения культуры и искусства муници-
пального образования (уполномоченным им лицом), оформляется в 
течение 5 рабочих дней со дня подачи письменного заявления работ-
ником в муниципальное учреждение культуры и искусства муни-
ципального образования со всеми необходимыми документами, ука-
занными в пункте 2.11 настоящего Административного регламента.

3.8. При наличии оснований для отказа в предоставлении госу-
дарственной услуги в формах единовременного пособия молодым 
специалистам, ежемесячного пособия молодым специалистам, еди-
новременного пособия при назначении страховой пенсии по старости 
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должностное лицо муниципального учреждения культуры и искус-
ства муниципального образования, ответственное за предоставле-
ние государственной услуги, в течение 10 рабочих дней с момента 
регистрации заявления в муниципальном учреждении культуры 
и искусства муниципального образования направляет заявителю 
письменное уведомление об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги с указанием основания для отказа, с указанием причин 
для отказа (при назначении страховой пенсии по старости).

При наличии оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги в форме компенсационной выплаты на оздоровле-
ние должностное лицо муниципального учреждения культуры и ис-
кусства муниципального образования, ответственное за предостав-
ление государственной услуги, в течение 10 рабочих дней с момента 
регистрации заявления в муниципальном учреждении культуры и 
искусства муниципального образования готовит и представляет за-
явителю письменное уведомление об отказе в предоставлении го-
сударственной услуги. В случае предоставления компенсационной 
выплаты на оздоровление работнику в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия работодателем в течение 1 рабо-
чего дня со дня подачи письменного заявления работником запра-
шивается находящаяся в распоряжении исполнительного органа 
государственной власти автономного округа, органов местного са-
моуправления, государственных учреждений культуры и искусства 
автономного округа, муниципальных учреждений культуры и ис-
кусства в автономном округе справка с предыдущего места рабо-
ты о неполучении компенсационной выплаты на оздоровление. Ра-
ботник вправе представить справку с предыдущего места работы о 
неполучении компенсационной выплаты на оздоровление вместе с 
заявлением по собственной инициативе, оформление приказа (рас-
поряжения) работодателя о предоставлении компенсационной вы-
платы на оздоровление осуществляется в течение 5 рабочих дней 
со дня получения документов (сведений), истребованных в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

Приказ о предоставлении государственной услуги объявляется 
заявителю под подпись в течение 3 рабочих дней со дня оформле-
ния приказа работодателем.

Результатом административной процедуры является принятие 
решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги.

Продолжительность административной процедуры - 5 рабочих 
дней с момента регистрации заявления в муниципальном учрежде-
нии культуры и искусства муниципального образования. 

Предоставление государственной услуги
3.9. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется принятие решения о предоставлении государственной услуги.
3.10. Специалист муниципального учреждения культуры и ис-

кусства муниципального образования, ответственный за предостав-
ление государственной услуги в форме выплаты единовременного 
пособия молодым специалистам, обеспечивает выплату денежных 
средств в течение 2 месяцев с момента издания приказа о выплате.

3.11. Специалист муниципального учреждения культуры и ис-
кусства муниципального образования, ответственный за предостав-
ление государственной услуги в форме выплаты ежемесячного по-
собия молодым специалистам, обеспечивает перечисление средств 
ежемесячно, до 15 числа (за текущий месяц), заявителю.

3.12. Специалист муниципального учреждения культуры и ис-
кусства муниципального образования, ответственный за предостав-
ление государственной услуги в форме выплаты единовременного 
пособия при назначении страховой пенсии по старости, обеспечи-
вает выплату денежных средств в течение 2 месяцев с момента из-
дания приказа.

3.13. Специалист муниципального учреждения культуры и ис-
кусства муниципального образования, ответственный за предостав-
ление государственной услуги в форме компенсационной выплаты 
на оздоровление обеспечивает выплату денежных средств в тече-
ние 5 рабочих дней с момента издания приказа.

Результатом административной процедуры является выплата 
заявителям мер социальной поддержки работникам муниципаль-
ных учреждений культуры и искусства, расположенных на терри-
тории муниципального образования.

Продолжительность административной процедуры:
- для выплаты единовременного пособия молодым специалистам 

– в течение 2 месяцев с момента издания приказа;
- для выплаты ежемесячного пособия молодым специалистам - 

ежемесячно, до 15 числа текущего месяца;
- для выплаты единовременного пособия при назначении стра-

ховой пенсии по старости - в течение 2 месяцев с момента издания 
приказа;

- для компенсационной выплаты на оздоровление - в течение  
5 рабочих дней с момента издания приказа.

Приостановление предоставления государственной услуги, предо-
ставляемой в форме ежемесячного пособия молодым специалистам

3.14. Специалист муниципального учреждения культуры и ис-
кусства муниципального образования, ответственный за предо-
ставление государственной услуги в форме ежемесячного пособия 
молодым специалистам, при поступлении заявления от молодого 
специалиста о приостановлении выплаты ежемесячного пособия 
на основании предоставления ему отпуска по беременности и ро-
дам либо о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет, либо на основании увольнения в связи 
с призывом на военную службу в Вооруженные Силы Российской 
Федерации, другие войска и воинские формирования или заменя-
ющую военную службу альтернативную гражданскую службу, го-
товит в течение 1 рабочего дня проект приказа о приостановлении 
предоставления государственной услуги.

Руководитель муниципального учреждения культуры и искус-
ства муниципального образования (уполномоченное им лицо) в те-
чение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления, указанного в 
настоящем пункте, подписывает приказ о приостановлении выпла-
ты ежемесячного пособия молодому специалисту.

Специалист муниципального учреждения культуры и искусства 
муниципального образования, ответственный за предоставление 
государственной услуги в форме ежемесячного пособия молодым 
специалистам, объявляет молодому специалисту под подпись при-
каз о приостановлении выплаты ежемесячного пособия в течение  
3 рабочих дней со дня оформления приказа и сообщает условия вос-
становления предоставления государственной услуги.

3.15. Выплата ежемесячного пособия молодому специалисту 
приостанавливается с месяца, следующего за месяцем написания 
заявления молодым специалистом о предоставлении отпуска по бе-
ременности и родам, либо о предоставлении отпуска по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста трех лет, либо об увольнении в 
связи с призывом на военную службу в Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации, другие войска и воинские формирования или за-
меняющую военную службу альтернативную гражданскую службу.

Результатом административной процедуры является приоста-
новление предоставления государственной услуги в форме ежеме-
сячного пособия молодым специалистам.

Восстановление предоставления государственной услуги, предо-
ставляемой в форме ежемесячного пособия молодым специалистам

3.16. Основанием для начала административной процедуры вос-
становления предоставления государственной услуги, предостав-
ляемой в форме ежемесячного пособия молодым специалистам, 
которым выплата ежемесячного пособия приостановлена на время 
предоставления отпуска по беременности и родам либо предостав-
лением отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет, является поступление заявления от молодого специали-
ста о возобновлении выплаты ежемесячного пособия в связи с тем, 
что молодой специалист приступил к работе после отпуска по бе-
ременности и родам либо отпуска по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет.

3.17. Основанием для начала административной процедуры вос-
становления предоставления государственной услуги, предостав-
ляемой в форме ежемесячного пособия молодым специалистам, 
которым выплата ежемесячного пособия приостановлена на время 
увольнения в связи с призывом на военную службу в Вооруженные 
Силы Российской Федерации, другие войска и воинские формиро-
вания или заменяющую военную службу альтернативную граж-
данскую службу, является поступление заявления от молодого 
специалиста о возобновлении выплаты ежемесячного пособия в 
связи с тем, что молодой специалист не позднее трех месяцев по-
сле окончания военной службы по призыву в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, других войсках и воинских формировани-
ях или заменяющей военную службу альтернативной гражданской 
службы поступил на работу по трудовому договору на должности, 
связанные с предоставлением услуг в сфере культуры и искусства 
на неопределенный срок в муниципальное учреждение культуры и 
искусства муниципального образования, из которого молодой спе-
циалист был уволен в связи с указанными обстоятельствами, либо 
в другое учреждение культуры и искусства, в котором предостав-
ляется аналогичная мера социальной поддержки на должности, 
связанные с предоставлением услуг в сфере культуры и искусства.

3.18. Молодой специалист, уволенный по основаниям, предус-
мотренным пунктом 3 части 1 статьи 77, пунктами 1, 2 статьи 81 
Трудового кодекса Российской Федерации, из муниципального уч-
реждения культуры и искусства муниципального образования, по-
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ступление на работу в которое дало ему право на получение ежеме-
сячного пособия, сохраняет право на получение ежемесячного по-
собия в случае поступления не позднее двух месяцев со дня уволь-
нения на работу по трудовому договору на неопределенный срок в 
муниципальное учреждение культуры и искусства муниципального 
образования на должности, связанные с предоставлением услуг в 
сфере культуры и искусства.

3.19. Специалист муниципального учреждения культуры и ис-
кусства муниципального образования, ответственный за восстанов-
ление предоставления государственной услуги в форме ежемесяч-
ного пособия молодым специалистам, на основании заявления моло-
дого специалиста о возобновлении выплаты ежемесячного пособия 
молодому специалисту готовит проект приказа о восстановлении 
предоставления государственной услуги и представляет проект 
приказа на подпись руководителю муниципального учреждения 
культуры и искусства муниципального образования (уполномо-
ченному им лицу).

3.20. Выплата ежемесячного пособия молодому специалисту воз-
обновляется с месяца, следующего за месяцем, когда молодой спе-
циалист приступил к работе после отпуска по беременности и родам 
либо отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет, либо когда молодой специалист не позднее трех месяцев после 
окончания военной службы по призыву в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации, других войсках и воинских формированиях или 
заменяющей военную службу альтернативной гражданской служ-
бы поступил на работу по трудовому договору на неопределенный 
срок в муниципальное учреждение культуры и искусства муници-
пального образования, из которого молодой специалист был уволен 
в связи с указанными обстоятельствами, либо в другое учреждение 
культуры и искусства, в котором предоставляется аналогичная мера 
социальной поддержки на должности, связанные с предоставлением 
услуг в сфере культуры и искусства. При этом срок предоставления 
ежемесячного пособия продлевается на период времени нахожде-
ния молодого специалиста в отпуске по беременности и родам либо 
в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет, на период времени прохождения военной службы по призыву 
в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и 
воинских формированиях или заменяющей военную службу аль-
тернативной гражданской службы, но не более чем до достижения 
молодым специалистом возраста 31 года.

Результатом административной процедуры является восста-
новление предоставления государственной услуги в форме еже-
месячного пособия молодым специалистам.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной ус-
луги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением ответственными должностными лицами положений Ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению государственной ус-
луги, а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности ад-
министративных действий, определенных настоящим Администра-
тивным регламентом, и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению государственной ус-
луги, и принятием в ходе предоставления государственной услуги 
решений, осуществляют руководители муниципальных учрежде-
ний культуры и искусства муниципального образования.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления государственной услу-
ги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления государственной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление 
и установление нарушений прав заявителей, принятие решений об 
устранении соответствующих нарушений.

Проверки могут быть плановыми на основании планов работы 
Управления либо внеплановыми, проводимыми в том числе по жа-
лобе заявителей на своевременность, полноту и качество предо-
ставления государственной услуги.

Решение о проведении внеплановой проверки принимает на-
чальник Управления или уполномоченное им должностное лицо.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором от-
мечаются выявленные недостатки и указываются предложения 
по их устранению.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
государственной услуги

4.3. По результатам проведения проверок полноты и качества 
предоставления государственной услуги в случае выявления на-
рушений виновные лица привлекаются к ответственности в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций

4.4. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осущест-
вляется посредством открытости деятельности муниципальных 
учреждений культуры и искусства муниципального образования 
при предоставлении государственной услуги, получения полной, 
актуальной и достоверной информации о правилах предоставления 
государственной услуги и возможности рассмотрения обращений 
(жалоб) в процессе получения государственной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) муниципальных учреждений, предостав-
ляющих государственную услугу, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих

5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездей-
ствие) муниципального учреждения культуры и искусства муници-
пального образования, предоставляющего государственную услугу 
(далее - орган, предоставляющий государственную услугу), долж-
ностных лиц органа, предоставляющего государственную услугу, 
муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Жалоба заявителя на нарушение порядка предоставления 
государственной услуги подается в орган, предоставляющий госу-
дарственную услугу, в письменной форме, в том числе при личном 
приеме заявителя, или в электронном виде.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование органа, предоставляющего государствен-

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

5.3.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю за исключением случая, когда жалоба 
направляется способом, указанным в подпункте «в» пункта 5.6 на-
стоящего Административного регламента;

5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего государственную услугу, его 
должностного лица либо муниципального служащего;

5.3.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего государственную услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. В случае, если жалоба подается через представителя зая-
вителя, также представляется документ, подтверждающий полно-
мочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

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

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

5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, 
предоставляющим государственную услугу, в месте предоставле-
ния государственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос 
на получение государственной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат ука-
занной государственной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предостав-
ления государственных услуг.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена 
по почте.
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В случае подачи жалобы при личном приеме, заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

5.6. С момента реализации технической возможности жалоба 
в электронном виде может быть подана заявителем посредством:

а) официального сайта органов местного самоуправления муни-
ципального образования Тазовский район, сайта Управления в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет;

б) Регионального портала и/или Единого портала;
в) Портала федеральной государственной информационной 

системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг органом, 
предоставляющим государственную услугу, его должностным ли-
цом, муниципальным служащим (далее - система досудебного об-
жалования) с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указан-
ные в пункте 5.4 настоящего Административного регламента, могут 
быть представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации. При этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.

5.8. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим госу-
дарственную услугу, порядок предоставления которой был нару-
шен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, его должностного лица либо 
муниципального служащего. В случае, если обжалуются решения 
руководителя органа, предоставляющего государственную услу-
гу, жалоба подается в Администрацию Тазовского района и рас-
сматривается ей в порядке, предусмотренном настоящим разделом. 

5.9. В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компе-
тенцию которого не входит принятие решения по жалобе в соот-
ветствии с требованиями пункта 5.8 настоящего Административ-
ного регламента, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 
указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рас-
смотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о 
перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня ре-
гистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.10. Жалоба может быть подана заявителем через многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее - многофункциональный центр). При по-
ступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее 
передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и 
сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и органом, предоставляющим го-
сударственную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но 
не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государствен-
ной услуги многофункциональным центром рассматривается в со-
ответствии с настоящим разделом органом, предоставляющим госу-
дарственную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня ре-
гистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.11. В случае поступления в адрес Главы Тазовского района либо 
курирующего заместителя главы Администрации Тазовского рай-
она жалобы нарушение порядка предоставления государственной 
услуги органом, предоставляющим государственную услугу, или 
многофункциональным центром, жалоба регистрируется в Адми-
нистрации Тазовского района не позднее следующего рабочего дня 
со дня ее поступления и в течение 3 рабочих дней со дня регистра-
ции направляется в орган, предоставляющий соответствующую го-
сударственную услугу, с уведомлением заявителя, направившего 
жалобу, о ее переадресации.

5.12. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-
дующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не пред-

усмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации 
для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-

ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

е) требование внесения заявителем при предоставлении госу-
дарственной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

ж) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.13. В органе, предоставляющем государственную услугу, опре-
деляются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные 
лица, которые обеспечивают:

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями 
настоящего раздела;

б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение 
орган в соответствии с пунктами 5.9-5.11 настоящего Администра-
тивного регламента.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, статьей 2.12 Закона автономно-
го округа от 16 декабря 2004 года № 81-ЗАО «Об административных 
правонарушениях» или признаков состава преступления, должност-
ное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлитель-
но направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.14. Орган, предоставляющий государственную услугу, и много-
функциональный центр обеспечивают:

а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования реше-

ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, его должностных лиц либо муниципальных слу-
жащих, многофункционального центра и его сотрудников посред-
ством размещения информации на стендах в месте предоставления 
государственной услуги, на их официальных сайтах (при наличии), 
на Региональном портале и (или) Едином портале;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностных лиц либо муниципальных служа-
щих, многофункционального центра и его сотрудников, в том числе 
по телефону, электронной почте, при личном приеме;

г) заключение соглашений о взаимодействии в части осущест-
вления многофункциональным центром приема жалоб и выдачи 
заявителям результатов рассмотрения жалоб.

5.15. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотре-
ние орган либо многофункциональный центр, подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба 
рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, 
если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены 
органом, уполномоченным на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, его должностного лица либо многофункцио-
нального центра и его сотрудника в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, или в случае 
обжалования заявителем нарушения установленного срока таких 
исправлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.16. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с 
частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ уполномо-
ченный на ее рассмотрение орган принимает решение об удовлет-
ворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное 
решение принимается в форме акта органа, уполномоченного на 
ее рассмотрение.

При удовлетворении жалобы орган, уполномоченный на ее рас-
смотрение, принимает исчерпывающие меры по устранению выяв-
ленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня приня-
тия решения, если иное не установлено законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляет-
ся заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, в письменной форме. В случае, если жалоба была направлена 
способом, указанным в подпункте «в» пункта 5.6 настоящего Адми-
нистративного регламента, ответ заявителю направляется посред-
ством системы досудебного обжалования.

5.18. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указыва-
ются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную 
услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отче-
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ство (при наличии) его должностного лица, принявшего решение 
по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действие (бездействие) которо-
го обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование за-
явителя;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 
результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе ре-
шения.

5.19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-
ся уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом 
органа, предоставляющего государственную услугу.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жало-
бы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы долж-
ностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы орга-
на, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

5.20. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказы-
вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арби-
тражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-
ны в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 
с требованиями настоящего раздела в отношении того же заявите-
ля и по тому же предмету жалобы.

5.21. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган при полу-
чении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу 
без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить 
гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-
требления правом.

5.22. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган оставляет 
жалобу без ответа в следующих случаях:

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

б) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 7 дней 
со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему 
жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.23. Заявитель имеет право:
- получить информацию и документы, необходимые для обосно-

вания и рассмотрения жалобы;
- в случае несогласия с решением, принятым по результатам 

рассмотрения жалобы, обжаловать его в суде в порядке и сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации. 

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры 
и искусства Ямало-Ненецкого автономного округа»

СВЕДЕНИЯ
о местах нахождения муниципальных учреждений культуры и искусства муниципального 

образования Тазовский район, участвующих в предоставлении государственной услуги
№ п/п Наименование органа, государственного учреждения Адрес (местонахождение) Телефон Адрес электронной почты

1 2 3 4 5
1. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культур-

но-досуговых учреждений Тазовского района»
629350, ЯНАО, п. Тазовский, 

ул. Пиеттомина, 10
(код 34940) 2-10-66,

2-45-74, 
2-43-17

taz.kultura@tazovsky.ru
kultura.taz@yandex.ru

2. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 
сеть»

629350, ЯНАО, п. Тазовский, 
ул. Ленина, 28

(код 34940) 2-18-41 bibliotekamb@mail.ru

3. Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведче-
ский музей»

629350, ЯНАО, п. Тазовский, 
ул. Почтовая, 31

(код 34940) 2-10-50 museum@tazovsky.net

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры 
и искусства Ямало-Ненецкого автономного округа»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
______________________________________________________________________

(наименование органа, муниципального учреждения)

ЗАЯВЛЕНИЕ
от ____________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
______________________________________________________________________________________________________________.
Должность______________________________________________________________________________________________________.
Прошу предоставить мне меру социальной поддержки по выплате _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(единовременное пособие молодым специалистам, ежемесячное пособие
______________________________________________________________________________________________________________

молодым специалистам, единовременное пособие при назначении страховой
_______________________________________________________________________________________________________________.

пенсии по старости, компенсационная выплата на оздоровление)
Прошу осуществлять выплату социальной поддержки через (нужное подчеркнуть):
- организацию почтовой связи_______________________________________________________________________________________;

(наименование организации почтовой связи)
- кредитную организацию__________________________________________________________________________________________

 (наименование и банковские реквизиты кредитной
______________________________________________________________________________________________________________.

организации (БИК, ИНН, КПП), номер счета в этой организации
К заявлению прилагаются следующие документы: _____________________________________________________________________.
Дата ___ ____________ 20___ г.         Подпись _____________________
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Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры 
и искусства Ямало-Ненецкого автономного округа»

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги

 
Прием и регистрация заявления и документов 

 Рассмотрение заявления и документов 

 Основание для отказа в предоставлении 
государственной услуги 

 
Решение об отказе 

 Приказ о предоставлении мер 
социальной поддержки 

 Предоставление мер 
социальной поддержки 

 Выдача (направление) заявителю решения об отказе в предоставлении мер 
социальной поддержки либо объявление под подпись приказа о предоставлении мер 

социальной поддержки 

 

  

 
 

 

ДА                     НЕТ

Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 
№ 61/402-2 от 11.01.2018 года

Об организации закупок товаров, работ и услуг Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района при проведении выборов Президента Российской Федерации 
18 марта 2018 года

На основании статей 21, 57, 64 Федерального закона от 10 янва-
ря 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Феде-
рации», пункта 3.3 Порядка осуществления закупок товаров, работ, 
услуг Центральной избирательной комиссией Российской Федера-
ции, избирательными комиссиями субъектов Российской Федера-
ции, территориальными избирательными комиссиями, участковыми 
избирательными комиссиями при проведении выборов в федераль-
ные органы государственной власти, утвержденного постановлени-
ем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 06 декабря 2017 года № 113/924-7, постановления Избиратель-
ной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 
2017 года № 57/550-6 «Об организации закупки товаров, работ и ус-
луг Избирательной комиссией Ямало-Ненецкого автономного окру-
га при проведении выборов Президента Российской Федерации  
18 марта 2018 года», руководствуясь статьями 23, 27, 28 Закона Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 01 июля 2010 года № 84-ЗАО 
«Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Ямало-
Ненецком автономном округе» Территориальная избирательная 
комиссия Тазовского района 

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить:
1.1. перечень видов товаров, работ, услуг, закупаемых Террито-

риальной избирательной комиссией Тазовского района, связанных 
с исполнением своих полномочий при проведении выборов Прези-
дента Российской Федерации (приложение № 1);

1.2. перечень товаров, работ, услуг, закупаемых Территориальной 
избирательной комиссией Тазовского района, связанных с обеспече-
нием деятельности участковых избирательных комиссий при прове-
дении выборов Президента Российской Федерации (приложение № 2);

1.3. перечень товаров, работ, услуг, закупаемых участковыми 
избирательными комиссиями в Тазовском районе при проведении 
выборов Президента Российской Федерации (приложение № 3);

2. Участковым избирательным комиссиям в Тазовском районе 
осуществлять закупки товаров, работ, услуг при проведении вы-
боров Президента Российской Федерации в соответствии с насто-
ящим постановлением.

3. Направить настоящее решение в участковые избирательные 
комиссии Тазовского района.

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Совет-
ское Заполярье» и разместить в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет на сайте ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Территориальной избирательной комиссии Тазов-
ского района Г.Ш. Билалову.

Председатель Территориальной избирательной комиссии
Тазовского района

Г.Ш. Билалова
СекретарьТерриториальной избирательной комиссии

Тазовского района
Е.Г. Марков

 

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 11 января 2018 года № 61/401-2

Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых Территориальной избирательной комиссией 
Тазовского района, связанных с исполнением своих полномочий 

при проведении выборов Президента Российской Федерации
1. Бумага формат А-4, бумага формат А-3, канцелярские товары и расходные материалы для оргтехники.
2. Услуги, связанные с изготовлением, размещением информационной продукции (баннеры, растяжки, информационные листовки, 

трансляция видеороликов на светодиодных экранах).
3. Работы (услуги), выполняемые (оказываемые) гражданами, привлекаемыми к работе по гражданско-правовым договорам:
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3.1. услуги по ведению делопроизводства в территориальной избирательной комиссии;
3.2. услуги оператора пункта приема заявлений;
3.3. аренда транспортного средства с экипажем.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 11 января 2018 года № 61/401-2

Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых Территориальной избирательной комиссией 
Тазовского района, связанных с обеспечением деятельности участковых избирательных 

комиссий при проведении выборов Президента Российской Федерации

1. Бумага формат А-4, бумага формат А-3, канцелярские товары и расходные материалы для оргтехники.
2. Услуги по изготовлению стендов, печатей для участковых избирательных комиссий.
3. USB флэш-накопители для использования в участковых избирательных комиссиях при применении технологии изготовления про-

токолов об итогах голосования с машиночитаемым кодом.
4. Услуги, связанные с изготовлением, размещением информационной продукции (баннеры, растяжки, информационные листовки, 

трансляция видеороликов на светодиодных экранах).
5. Работы (услуги), выполняемые (оказываемые) гражданами, привлекаемыми к работе по гражданско-правовым договорам:
5.1. услуги проводника при проведении досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях.

Приложение № 3
решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района

от 11 января 2018 года № 61/401-2

Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых участковыми избирательными комиссиями 
в Тазовском районе при проведении выборов Президента Российской Федерации

1. Работы (услуги), выполняемые (оказываемые) гражданами, привлекаемыми к работе по гражданско-правовым договорам:
1.1. сборка и разборка технологического оборудования (не более 2 000,00 рублей за договор);
1.2. аренда транспортного средства с экипажем (самоходные транспортные средства «снегоходы», автотранспорт) (не более 1 500,00 руб- 

лей за час работы);
1.3. аренда транспортного средства с экипажем (самоходные транспортные средства «вездеходы с шинами низкого давления») (не бо-

лее 3 000,00 рублей за час работы);
1.4. погрузка-разгрузка технологического оборудования (не более 2 000,00 рублей за договор).

Постановление Администрации Тазовского района № 15 от 15.01.2018 года
Об утверждении детализированного перечня мероприятий подпрограмм муниципальной 
программы Тазовского района «Безопасный регион на 2014-2020 годы» на 2017 год

В целях совершенствования программно-целевого планирова-
ния, в соответствии с решением Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район от 30 ноября 2016 года № 13-1-44 «О 
бюджете муниципального образования Тазовский район на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь статьей 42 
Устава муниципального образования Тазовский район, Админи-
страция Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемый детализированный перечень меро-
приятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского рай-
она «Безопасный регион на 2014-2020 годы» на 2017 год.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2017 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Советское Заполярье».

Глава Тазовского района А.И. Иванов

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением 
Администрации Тазовского района 

от 15 января 2018 года № 15

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района 

«Безопасный регион на 2014-2020 годы» на 2017 год
тыс. руб.

№ п/п Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ответственного исполни-
теля, соисполнителя, мероприятия

Объём 
финансиро-

вания

В том числе

ведомствен-
ные расходы

межбюджет-
ные транс-

ферты

ассигнования, рас-
пределяемые в ходе 

исполнения бюджета 
муниципального об-

разования
1 2 3 4 5 6

Подпрограмма 1 «Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений на территории Тазовского района»
1. Основное мероприятие 1 «Совершенствование системы профилактики правонаруше-

ний» (всего)
635 635 0

2. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 - Администрация Тазовского 
района (всего)

34 34 0

3. Соисполнители основного мероприятия 1 (всего), из них 601 601 0
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4. Департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 47 47 0
5. Департамент социального развития Администрации Тазовского района (всего) 122 122 0
6. Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского 

района (всего)
432 432 0

7. Мероприятие 1.1 «Мероприятия, направленные на обеспечение правопорядка и про-
филактики правонарушений» (всего), в т.ч.

432 432 0

8. Исполнитель мероприятия - Департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации Тазовского района (всего), из них

432 432 0

9. Приобретение основных средств для нужд отделение Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Тазовскому району

432 432 0

10. Мероприятие 1.2 «Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолет-
них граждан» (всего), в т.ч.

203 203 0

11. Исполнитель мероприятия - Администрация Тазовского района (всего), из них 34 34 0
12. Расширенное выездное заседание Совета отцов на базе Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Газ-Салинская средняя общеобразовательная 
школа, с награждением призами членов Совета отцов, добившихся положительных 
результатов в профилактической работе

9 9 0

13. Изготовление памяток, направленных на профилактику жестокого обращения с деть-
ми, правонарушений, суицидального поведения несовершеннолетних, по привитию 
культуры пользования сетью Интернет, правомерного поведения

25 25 0

14. Исполнитель мероприятия - Департамент образования Администрации Тазовского 
района (всего), из них

47 47 0

15. Приобретение сувенирной продукции 47 47 0
16. Исполнитель мероприятия - Департамент социального развития Администрации 

Тазовского района (всего), из них
122 122 0

17. Оказание содействия в получении материальной, натуральной и иной помощи несо-
вершеннолетним, их родителям (законным представителям), оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

100 100 0

18. Возмещение расходов по стоимости проезда родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних, находящихся в центрах временного содержания несовершен-
нолетних правонарушителей, специальных учебно-воспитательных учреждениях 
закрытого типа, воспитательных колониях, по территории Российской Федерации на 
железнодорожном и автомобильном транспорте

22 22 0

19. Итого по подпрограмме 1, в том числе 635 635 0
20. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 Администрация Тазовского района 

(всего)
34 34 0

21. Соисполнитель подпрограммы 1 Департамент образования Администрации Тазовско-
го района (всего)

47 47 0

22. Соисполнитель подпрограммы 1 Департамент социального развития Администрации 
Тазовского района (всего)

122 122 0

23. Соисполнитель подпрограммы 1 Департамент имущественных и земельных отноше-
ний Администрации Тазовского района (всего)

432 432 0

Подпрограмма 2 «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования Тазовский район»
24. Основное мероприятие 1 «Обеспечение функционирования систем оповещения на-

селения» (всего), в т.ч.
25. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 - Управление по делам граж-

данской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Админи-
страции Тазовского района (всего)

760 760 0

26. Мероприятие 1.1 Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций (всего), в т.ч.

760 760 0

27. Исполнитель мероприятия - Управление по делам гражданской обороны, предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского района 
(всего), из них

760 760 0

28. Услуги связи (передача голосовых данных по дуплексным каналам связи) 85,668 85,668 0
29. Аренда площадей для размещения системы оповещения населения 374,4 374,4 0
30. Техническое обслуживание и ремонт системы оповещения 214,264 214,264 0
31. Итого по подпрограмме 2, в том числе 760 760 0
32. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 Администрация Тазовского района 

(всего)
0 0 0

33. Соисполнитель подпрограммы 2 Управление по делам гражданской обороны, пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского 
района (всего)

760 760 0

Подпрограмма 3 «Комплексные меры по противодействию экстремизму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, 
профилактике проявлений ксенофобии, укреплению толерантности на территории Тазовского района»

34. Основное мероприятие 1 «Укрепление единства российской нации, межнационально-
го согласия, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» 
(всего), в т.ч.

1 217 1 217 0

35. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 - Администрация Тазовского 
района (всего)

0 0 0

36. Соисполнители основного мероприятия 1 (всего), из них 1 217 1 217 0
37. Департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 546 546 0
38. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-

ма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
671 671 0

39. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодеж-
ный центр» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания) (всего)

339 339 0

40 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
развития физической культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания) (всего)

332 332 0
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41. Мероприятие 1.1 «Мероприятия, направленные на противодействие экстремизму и 
терроризму, гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, профилак-
тику проявлений ксенофобии, укрепление толерантности» (всего), в т.ч.

130 130 0

42. Исполнитель мероприятия - Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

130 130 0

43. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодеж-
ный центр» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания) (всего), 
из них

130 130 0

44. Оплата услуг по проведению школы по развитию дебат-технологий 130 130 0
45. Мероприятие 1.2 «Мероприятия, направленные на противодействие экстремизму и 

терроризму, гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, профилак-
тику проявлений ксенофобии, укрепление толерантности» (всего), в т.ч.

541 541 0

46. Исполнитель мероприятия - Департамент образования Администрации Тазовского 
района (всего), из них

546 546 0

47. Выезд кадетов-казаков в Музей - заповедник имени М.А. Шолохова Ростовской об-
ласти

546 546 0

48. Исполнитель мероприятия - Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

541 541 0

49. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодеж-
ный центр» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания) (всего), 
из них

209 209 0

50. Проведение цикла общественно-политических мероприятий, посвященных праздно-
ванию Дню солидарности в борьбе с терроризмом

70 70 0

51. Проведение социологического опроса на тему: «О выявлении экстремистских настро-
ений и наличии террористических угроз на территории муниципального образования 
Тазовский район»

16,5 16,5 0

52. Организация школы по развитию дебат-технологий 109 109 0
53. Проведение мероприятия ко Дню толерантности 13,5 13,5 0
54. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

развития физической культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания) (всего), из них

332 332 0

55. Участие в Первенстве России среди юношей и девушек по гиревому спорту 50 50 0
56. Участие в Чемпионате федеральных округов, межрегиональные соревнования (УФО, 

ДФО, СФО) (полуфинал Чемпионата России)
50 50 0

57. Проведение полумарафона в рамках забега трезвости 32 32 0
58. Участие в спортивных учебно-тренировочных сборах по гиревому спорту перед 

Кубком России
50 50 0

59. Участие в Чемпионате федеральных округов по гиревому спорту (полуфинал Чемпи-
оната России)

50 50 0

60. Участие в Кубке России по гиревому спорту 50 50 0
61. Проведение первенства Тазовского района по гиревому спорту, районных соревнова-

ний по единоборствам
50 50 0

62. Оплата эфирного времени студии «Факт», статей и рекламы в газете трезвого образа 
жизни роликов

30 30 0

63. Проведение соревнований районного масштаба по единоборствам 20 20 0
64. Итого по подпрограмме 3, в том числе 1 217 1 217 0
65. Ответственный исполнитель подпрограммы 3 Администрация Тазовского района 

(всего)
0 0 0

66. Соисполнитель подпрограммы 3 Департамент образования Администрации Тазовско-
го района (всего)

546 546 0

67. Соисполнитель подпрограммы 3 Управление культуры, физической культуры и спор-
та, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

671 671 0

68. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодеж-
ный центр» (всего)

339 339 0

69. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр раз-
вития физической культуры и спорта» (всего)

332 332 0

Подпрограмма 4 «Развитие системы по соблюдению прав граждан»
70. Основное мероприятие 1 «Повышение эффективности защиты прав и законных 

интересов граждан» (всего), в т.ч.
4 4 0

71. Исполнитель основного мероприятия 1 - Администрация Тазовского района (всего) 4 4 0
72. Мероприятие 1.1 «Осуществление государственных полномочий по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях» (всего), в т.ч.

4 4 0

73. Исполнитель мероприятия - Администрация Тазовского района (всего), из них 4 4 0
74. Приобретение канцелярских товаров 4 4 0
75. Итого по подпрограмме 4, в том числе 4 4 0
76. Ответственный исполнитель подпрограммы 4 Администрация Тазовского района 

(всего)
4 4 0

Подпрограмма 5 «Обеспечение мобилизационной подготовки»
77. Основное мероприятие 1 «Организационное и материально-техническое обеспечение 

мобилизационной подготовки» (всего), в т.ч.
219 219 0

78. Исполнитель основного мероприятия 1 - Администрация Тазовского района (всего) 219 219 0
79. Мероприятие 1.1 «Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности эконо-

мики района» (всего), в т.ч.
219 219 0

80. Исполнитель мероприятия - Администрация Тазовского района (всего), из них 219 219 0

81. Оказание услуг по проведению аттестационных испытаний объектов информатизации 
для нужд Администрации Тазовского района

219 219 0
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82. Итого по подпрограмме 5, в том числе 219 219 0
83. Ответственный исполнитель подпрограммы 5 Администрация Тазовского района 

(всего)
219 219 0

Подпрограмма 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Тазовском районе»
84. Основное мероприятие 1 «Совершенствование организации движения транспортных 

средств и пешеходов» (всего), в т.ч.
893 893 0

85. Соисполнители основного мероприятия 1 (всего), в т.ч. 893 893 0
86. Департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 668 668 0
87. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-

ма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
225 225 0

88. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодеж-
ный центр» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания) (всего)

225 225 0

89. Мероприятие 1.1 «Реализация комплекса мер по повышению безопасности дорожного 
движения» (всего), в т.ч.

893 893 0

90. Исполнитель мероприятия - Департамент образования Администрации Тазовского 
района (всего), из них

668 668 0

91. Выезд команды Тазовского района на окружной конкурс «Безопасное колесо» 100 100 0
92. Приобретение светоотражающих элементов для детей 100 100 0
93. Приобретение оборудования и материалов для тренировки команд Юных инспекто-

ров дорожного движения: Муниципальное казенное общеобразовательное учрежде-
ние Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования

198,12 198,12 0

94. Приобретение оборудования и материалов для тренировки команд Юных инспекторов 
дорожного движения: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени Натальи Ивановны 
Яптунай

200 200 0

95. Приобретение оборудования и материалов для тренировки команд Юных инспекто-
ров дорожного движения: Муниципальное казенное общеобразовательное учрежде-
ние Находкинская школа-интернат начального общего образования 

69,88 69,88 0

96. Исполнитель мероприятия - Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

225 225 0

97. Подведомственное муниципальное учреждение муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Молодежный центр» (всего), из них

225 225 0

98. Приобретение комплектов «Мобильный авто-городок», «Пешеходный переход» 225 225 0
99. Итого по подпрограмме 6, в том числе 893 893 0
100. Ответственный исполнитель подпрограммы 6 Администрация Тазовского района 

(всего)
0 0 0

101. Соисполнитель подпрограммы 6 Департамент образования Администрации Тазовско-
го района (всего)

668 668 0

102. Соисполнитель подпрограммы 6 Управление культуры, физической культуры и спор-
та, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

225 225 0

103. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодеж-
ный центр» (всего)

225 225 0

Подпрограмма 7 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Тазовский район на 2015-2020 годы»
104. Основное мероприятие 1 «Правовое обеспечение противодействия коррупции и со-

вершенствование механизмов антикоррупционной деятельности» (всего), в т.ч.
190 190 0

105. Соисполнитель основного мероприятия 1 - Департамент имущественных и земель-
ных отношений Администрации Тазовского района (всего)

190 190 0

106. Мероприятие 1.1 «Мероприятия, направленные на противодействие коррупции» 
(всего), в т.ч.

190 190 0

107. Исполнитель мероприятия - Департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации Тазовского района (всего), из них

190 190 0

108. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов 190 190 0
109. Итого по подпрограмме 7, в том числе 190 190 0
110. Соисполнитель подпрограммы 7 - Департамент имущественных и земельных отноше-

ний Администрации Тазовского района (всего)
190 190 0

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
111. Основное мероприятие 1 «Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления» (всего), в т.ч.
35 863 35 863 0

112. Исполнитель основного мероприятия 1 - Администрация Тазовского района (всего) 5 851 5 851 0
113. Соисполнитель основного мероприятия 1 - Управление по делам гражданской 

обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации 
Тазовского района (всего)

30 012 30 012 0

114. Мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 
(всего), в т.ч.

30 012 30 012 0

115. Исполнитель мероприятия - Управление по делам гражданской обороны, предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского района 
(всего), их них

30 012 30 012 0

116. Заработная плата и начисления на оплату труда 17 414 17 414 0
117. Иные выплаты персоналу 703 703 0
118. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 877,168 877,168 0
119. Прочая закупка товаров, работ и услуг 207,832 207,832 0
120. Уплата налогов, сборов и иных платежей 30 30 0
121. Социальное обеспечение 6 370 6 370 0

122. Мероприятие 1.2 «Осуществление государственных полномочий по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (всего), в т.ч.

5 851 5 851 0

123. Исполнитель мероприятия - Администрация Тазовского района (всего), их них 5 851 5 851 0
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124. Заработная плата и начисления на оплату труда 5 851 5 851 0
125. Итого по подпрограмме 8, в том числе 35 863 35 863 0
126. Исполнитель подпрограммы 8 - Администрация Тазовского района (всего) 5 851 5 851 0
127. Соисполнитель подпрограммы 8 - Управление по делам гражданской обороны, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского 
района (всего)

30 012 30 012 0

128. Итого по муниципальной программе 39 781 39 781 0
129. Ответственный исполнитель программы Администрация Тазовского района (всего) 6 108 6 108 0
130. Соисполнитель Департамент имущественных и земельных отношений Администра-

ции Тазовского района (всего)
622 622 0

131. Соисполнитель Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского района (всего)

30 772 30 772 0

132. Соисполнитель Департамент образования Администрации Тазовского района (всего), 
в том числе

1 261 1 261 0

133. Соисполнитель Департамент социального развития Администрации Тазовского 
района (всего)

122 122 0

134. Соисполнитель Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в том числе

896 896 0

135. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодеж-
ный центр» (всего)

339 339 0

136. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр раз-
вития физической культуры и спорта» (всего)

332 332 0

Постановление Администрации Тазовского района № 16 от 15.01.2018 года
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования 
Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка».

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Тазовского района от 14 апре-

ля 2015 года № 182 «Об утверждении Административного регламен-
та Департамента имущественных и земельных отношений Админи-
страции Тазовского района по предоставлению муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка»;

- пункт 52 изменений, которые вносятся в некоторые администра-
тивные регламенты по предоставлению муниципальных услуг, ут-
вержденных постановлением Администрации Тазовского района от 
27 июля 2015 года № 423 «О внесении изменений в некоторые админи-
стративные регламенты по предоставлению муниципальных услуг»;

- пункт 47 изменений, которые вносятся в некоторые администра-
тивные регламенты по предоставлению муниципальных услуг, утверж-
денных постановлением Администрации Тазовского района от 17 фев- 
раля 2016 года № 70 «О внесении изменений в некоторые админи-
стративные регламенты по предоставлению муниципальных услуг»;

- пункт 43 изменений, которые вносятся в некоторые администра-
тивные регламенты по предоставлению муниципальных услуг, утверж-
денных постановлением Администрации Тазовского района от 02 ию- 
ня 2016 года № 276 «О внесении изменений в некоторые админи-
стративные регламенты по предоставлению муниципальных услуг»;

- пункт 41 изменений, которые вносятся в некоторые администра-
тивные регламенты по предоставлению муниципальных услуг, ут-

вержденных постановлением Администрации Тазовского района от 
07 ноября 2016 года № 517 «О внесении изменений в некоторые адми-
нистративные регламенты по предоставлению муниципальных услуг»;

- пункт 14 изменений, которые вносятся в некоторые администра-
тивные регламенты по предоставлению муниципальных услуг, утверж-
денных постановлением Администрации Тазовского района от 29 де- 
кабря 2016 года № 614 «О внесении изменений в некоторые админи-
стративные регламенты по предоставлению муниципальных услуг»;

- постановление Администрации Тазовского района от 20 марта 
2017 года № 373 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент по предоставлению муниципальной услуги Департамента 
имущественных и земельных отношений Администрации Тазов-
ского района «Предварительное согласование предоставления зе-
мельного участка», утвержденный постановлением Администрации 
Тазовского района от 14 апреля 2015 года № 182»;

- пункт 4 изменений, которые вносятся в некоторые административ-
ные регламенты по предоставлению муниципальных услуг, утверж-
денных постановлением Администрации Тазовского района от 23 ию- 
ня 2017 года № 829 «О внесении изменений в некоторые админи-
стративные регламенты по предоставлению муниципальных услуг»;

- пункт 9 изменений, которые вносятся в некоторые административ-
ные регламенты по предоставлению муниципальных услуг, утверж-
денных постановлением Администрации Тазовского района от 04 сен- 
тября 2017 года № 1110 «О внесении изменений в некоторые админи-
стративные регламенты по предоставлению муниципальных услуг».

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Советское Заполярье».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы Администрации Тазовского 
района Семерикова С.Н.

Глава Тазовского района 
А.И. Иванов

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 15 января 2018 года № 16

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельного участка»
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Предварительное согласование предостав-
ления земельного участка» (далее - регламент, муниципаль-
ная услуга) разработан в соответствии с Федеральным законом  
от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

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

1.1.2. Предметом регулирования настоящего регламента явля-
ются отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги.

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной ус-
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луги (далее - заявители) являются физические и юридические  
лица.

1.2.2. При предоставлении муниципальной услуги от имени за-
явителей вправе выступать их законные представители или их 
представители по доверенности (далее - заявитель), выданной и 
оформленной в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации.

1.3. Порядок информирования о порядке предоставления му-
ниципальной услуги

1.3.1. Сведения о месте нахождения, графике работы, номерах 
контактных телефонов, адресах официальных сайтов и адресах 
электронной почты органа местного самоуправления (его структур-
ных подразделений), предоставляющего муниципальную услугу:

Муниципальную услугу предоставляет Администрация Тазов-
ского района. Непосредственно муниципальную услугу предостав-
ляет Департамент имущественных и земельных отношений Ад-
министрации Тазовского района (далее - Уполномоченный орган), 
расположенный по адресу: 626350, ЯНАО, Тазовский район, п. Та-
зовский, ул. Почтовая, д. 17:

- по общим вопросам: приемная, телефон (34940) 2-21-52; факс 
2-28-16, адрес электронной почты dizo@tazovsky.yanao.ru;

- по вопросам о порядке предоставления услуги: управление 
по земельным вопросам и охране окружающей среды, кабинет  
№ 2, телефон (34940) 2-42-69, адрес электронной почты S.Shumov@
tazovsky.yanao.ru - в отношении земельных участков, расположен-
ных на межселенной территории;

кабинет № 11, телефон (34940) 2-43-47, адрес электронной почты 
R.Amirhanov@tazovsky.yanao.ru - в отношении земельных участ-
ков, находящихся в собственности муниципального образования, а 
также земельных участков государственная собственность на ко-
торые не разграничена, которые расположены на территориях по-
селений Тазовского района.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет с информацией об Уполномоченном органе: http://www.
dizoadm.ru.

График работы Уполномоченного органа (за исключением не-
рабочих праздничных дней, установленных статьей 112 Трудового 
кодекса Российской Федерации):

понедельник-пятница - с 9-00 часов до 18-00 часов;
обеденный перерыв - с 12-30 часов до 14-00 часов.
Выходные дни - суббота, воскресенье.
В день, предшествующий нерабочему праздничному дню, гра-

фик работы изменяется (продолжительность рабочего дня умень-
шается на один час).

1.3.2. Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги, об услугах, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, процедуре пре-
доставления муниципальной услуги представляется:

- непосредственно специалистами Уполномоченного органа, ра-
ботниками Государственного учреждения Ямало-Ненецкого авто-
номного округа «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ);

- с использованием средств телефонной связи и электронного 
информирования (при наличии технических средств информиро-
вания);

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

- на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, указанном в пункте 1.3.1 настоящего регламента, и едином 
официальном интернет-портале филиальной сети МФЦ в Ямало-
Ненецком автономном округе в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет: http://www.mfc.yanao.ru (мфц.янао.рф) 
(далее - сайт МФЦ);

- посредством государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал) и/или «Региональный 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ямало-
Ненецкого автономного округа» www.pgu-yamal.ru (далее - Регио-
нальный портал), публикаций в средствах массовой информации;

- в форме электронных документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью, с момента реализации 
технической возможности.

1.3.3. На Едином портале и/или Региональном портале разме-
щается следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению 
указанных документов, а также перечень документов, которые за-
явитель вправе представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок 

представления документа, являющегося результатом предоставле-
ния муниципальной услуги;

5) размер государственной пошлины или иной платы, взимае-
мой за предоставление муниципальной услуги;

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в 
ходе предоставления муниципальной услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые 
при предоставлении муниципальной услуги.

Информация на Едином портале и/или Региональном портале 
о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги предо-
ставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услу-
ги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требо-
ваний, в том числе без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства заявителя требует за-
ключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, 
регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им 
персональных данных.

1.3.4. Для получения информации о муниципальной услуге, про-
цедуре ее предоставления, ходе предоставления муниципальной 
услуги, об услугах, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, заинтересован-
ные лица вправе обращаться:

- в устной форме лично или по телефону к специалистам Упол-
номоченного органа, работникам МФЦ;

- в письменной форме лично, почтой в адрес Уполномоченного 
органа, МФЦ или в электронной форме на адрес электронной по-
чты Уполномоченного органа, МФЦ.

1.3.5. Информирование заявителей проводится в двух формах: 
устной и письменной.

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

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самосто-
ятельно ответить на поставленные вопросы обратившемуся лицу 
сообщается телефонный номер, по которому можно получить ин-
тересующую его информацию.

Устное информирование обратившегося лица осуществляется 
не более 10 минут.

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжитель-
ное время, специалист, осуществляющий устное информирование, 
предлагает направить обращение о предоставлении письменной 
информации по вопросам предоставления муниципальной услуги 
либо назначает другое удобное для заинтересованного лица время 
для устного информирования в пределах установленного Уполно-
моченным органом графика приема заявителей.

Письменное информирование по вопросам порядка предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется при получении об-
ращения заинтересованного лица о предоставлении письменной 
информации по вопросам предоставления муниципальной услуги.

Специалисты Уполномоченного органа, участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги, работники МФЦ, участвующие 
в организации предоставления муниципальной услуги, ответствен-
ные за рассмотрение обращения, обеспечивают объективное, все-
стороннее и своевременное рассмотрение обращения, готовят пись-
менный ответ по существу поставленных вопросов.

Рассмотрение письменных обращений осуществляется в тече-
ние 30 дней с момента их регистрации в порядке, установленном 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», пу-
тем направления ответов почтовым отправлением или в форме 
электронного сообщения по адресу электронной почты либо через 
Единый портал и/или Региональный портал, с момента реализации 
технической возможности, в зависимости от способа обращения  
заявителя.
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Письменный ответ на обращение, содержащий фамилию и но-
мер телефона исполнителя, подписывается:

- начальником Уполномоченного органа или уполномоченным 
им работником Уполномоченного органа;

- директором МФЦ или уполномоченным работником МФЦ.
В случае, если в обращении о предоставлении письменной ин-

формации не указаны фамилия лица, направившего обращение, или 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ 
на обращение не направляется.

1.3.6. МФЦ осуществляет информирование заявителей о по-
рядке, сроках и стандарте предоставления муниципальной услу-
ги в части приема запросов и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, а также выдачи резуль-
тата предоставления муниципальной услуги в соответствии с со-
глашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией Та-
зовского района (далее - соглашение о взаимодействии) в секторах 
информирования МФЦ, на сайте МФЦ, по телефону контакт-цен-
тра МФЦ: 8-800-3000-115 (бесплатно по России).

Часы приема заявителей в МФЦ для предоставления муни-
ципальной услуги и информирования (за исключением нерабочих 
праздничных дней, установленных статьей 112 Трудового кодек-
са Российской Федерации) по каждому территориальному отде-
лу МФЦ указаны на сайте МФЦ в разделе «Контакты»/«График 
работы».

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги «Предварительное со-

гласование предоставления земельного участка».
2.2. Наименование исполнителя муниципальной услуги
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация 

Тазовского района.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осу-

ществляет Департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации Тазовского района (Уполномоченный орган).

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

1) органы местного самоуправления поселений Тазовского рай-
она;

2) Федеральная служба государственной регистрации, када-
стра и картографии;

3) Федеральная налоговая служба.
2.2.3. Специалисты Уполномоченного органа, работники МФЦ не 

вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные органы местного самоуправления, 
государственные органы, организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 
утвержденный Администрацией Тазовского района.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-

ляется:
- решение (постановление Администрации Тазовского района - 

в отношении земельных участков, расположенных на межселенных 
территориях; приказ Департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского района - в отношении зе-
мельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования, а также земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, которые располагаются 
на территориях поселений Тазовского района) о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка;

- решение (письмо) об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка.

2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завер-
шается получением заявителем одного из следующих документов:

- решение (постановление Администрации Тазовского района - 
в отношении земельных участков, расположенных на межселенных 
территориях; приказ Департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского района - в отношении зе-
мельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования, а также земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, которые располагаются 
на территориях поселений Тазовского района) о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка;

- решение (письмо) об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка.

2.3.3. Результат предоставления муниципальной услуги по вы-
бору заявителя может быть предоставлен в форме документа на 
бумажном носителе, а также в иных формах, указанных в подраз-
деле 3.5 настоящего регламента.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги с учетом необ-

ходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, - не более 30 дней с момента регистрации за-
проса (заявления, обращения) и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченном органе 
(за исключением случаев поступления заявления о предварительном 
предоставлении земельного участка для индивидуального жилищно-
го строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности). 

Срок принятия решения о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности -  
не более 90 дней с момента регистрации запроса (заявления, обра-
щения) и иных документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, в Уполномоченном органе.

2.4.2. В случае направления заявителем запроса и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по-
средством почтового отправления, в электронной форме либо через 
МФЦ, срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со 
дня регистрации запроса в Уполномоченном органе.

2.4.3. Срок выдачи (направления) документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, составляет:

1) через МФЦ - 5 рабочих дней (срок передачи результата пре-
доставления услуги в МФЦ определяется соглашением о взаимо-
действии);

2) в электронной форме – в срок, не превышающий одного ра-
бочего дня;

3) по средствам почтового отправления - в течение 2 календар-
ных дней; 

4) при личном приеме - в течение 2 календарных дней.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с правовыми актами:

1) Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года 
(«Российская газета», 25 декабря 1993 года, № 237);

2) Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября  
2001 года № 136-ФЗ («Собрание законодательства Российской Фе-
дерации», 29 октября 2001 года, № 44, ст. 4147);

3) Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 29 октября 
2001 года, № 44, ст. 4148);

4) Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» («Российская газета», 08 октября 2003 года, № 202);

5) Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Рос-
сийская газета», 05 мая 2006 года, № 95);

6) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» («Российская газета», 30 июля 2010 года, № 168);

7) постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономно-
го округа от 15 марта 2012 года № 183-П «Об организации межве-
домственного информационного взаимодействия при предоставле-
нии государственных услуг» («Красный Север», 20 марта 2012 года, 
спецвыпуск № 20);

8) постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 31 октября 2012 года № 911-П «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг Ямало-Ненецкого автономного округа» («Крас-
ный Север» 9 ноября 2012 года, спецвыпуск № 91);

9) Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости» (далее - Федеральный 
закон «О государственной регистрации недвижимости») («Россий-
ская газета», 17 июля 2015 года, № 156; «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 20 июля 2015 года, № 29 (часть I), ст. 4344);
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10) приказ Минэкономразвития России от 12 января 2015 года  
№ 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих пра-
во заявителя на приобретение земельного участка без проведения 
торгов» (официальный интернет-портал правовой информации  
http://www.pravo.gov.ru, 28 февраля 2015 года);

11) приказ Минэкономразвития России от 17 ноября 2014 года  
№ 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы располо-
жения земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории и формату схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане террито-
рии при подготовке схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в форме 
электронного документа, формы схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 
подготовка которой осуществляется в форме документа на бумаж-
ном носителе» (официальный интернет-портал правовой информа-
ции http://www.pravo.gov.ru, 18 февраля 2015 года);

12) приказ Минэкономразвития России от 14 января 2015 года 
№ 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об ут-
верждении схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории, заявления о про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, или аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственности, заяв-
ления о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, заявления о предоставлении земельного участка, нахо-
дящегося в государственной или муниципальной собственности, и 
заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, и земельных участков, находящихся в частной собственности, 
в форме электронных документов с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к 
их формату» (официальный интернет-портал правовой информа-
ции http://www.pravo.gov.ru, 27 февраля 2015 года);

13) Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 июня  
2007 № 67-ЗАО «О муниципальной службе в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе» («Красный Север», 6 июля 2007 года, спецвы-
пуск № 54-55);

14) Устав муниципального образования Тазовский район  
от 23 мая 2005 года № 4-17-29 («Красный Север», 18 августа 2005 
года, спецвыпуск № 59);

15) решение Районной Думы муниципального образования Та-
зовский район от 28 ноября 2008 года № 7-5-110 «Об утверждении 
Положения о Департаменте имущественных и земельных отноше-
ний Администрации Тазовского района»;

16) постановление Администрации Тазовского района от 22 ян-
варя 2013 года № 10 «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг муниципального образования Тазовский район» 
(Вестник органов местного самоуправления «Советское Заполярье», 
16 февраля 2013 года № 6);

17) постановление Администрации Тазовского района от 05 де-
кабря 2016 года № 570 «Об утверждении реестра муниципальных 
услуг муниципального образования Тазовский района»; (Вестник 
органов местного самоуправления «Советское Заполярье», 07 де-
кабря 2016 года, № 76);

18) настоящий регламент;
19) иные нормативные правовые акты.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-

ответствии с нормативными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги, подлежащих представлению заяви-
телем, способы их подачи заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

2.6.1. Основанием для начала оказания муниципальной услуги 
является поступление в Уполномоченный орган заявления о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка 
(далее – заявление).

2.6.2. Заявление предоставляется в свободной форме. Рекомен-
дуемая форма заявления приведена в приложениях № 1 и № 2 к 
настоящему регламенту.

Рекомендуемую форму заявления заявитель может получить:
- лично у специалиста Уполномоченного органа, специалиста МФЦ;
- на информационном стенде в местах предоставления муни-

ципальной услуги;
- в электронной форме на Едином портале, официальном сайте 

органов местного самоуправления муниципального образования Та-

зовский район в разделе «Нормативные документы - Администра-
тивные регламенты по предоставлению муниципальных услуг».

В заявлении должны быть указаны следующие сведения (ука-
зывается, если заявление предоставляется в свободной форме):

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства за-
явителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заяви-
теля (для гражданина);

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридиче-
ского лица), а также государственный регистрационный номер за-
писи о государственной регистрации юридического лица в едином 
государственном реестре юридических лиц и идентификационный 
номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка, заявление о предва-
рительном согласовании предоставления которого подано, в случае, 
если границы такого земельного участка подлежат уточнению в со-
ответствии с Федеральным законом «О государственной регистра-
ции недвижимости»;

4) реквизиты решения об утверждении проекта межевания тер-
ритории, если образование испрашиваемого земельного участка 
предусмотрено указанным проектом;

5) кадастровый номер земельного участка или кадастровые но-
мера земельных участков, из которых в соответствии с проектом 
межевания территории, со схемой расположения земельного участ-
ка или с проектной документацией лесных участков предусмотре-
но образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если 
сведения о таких земельных участках внесены в Единый государ-
ственный реестр недвижимости;

6) основание предоставления земельного участка без проведе-
ния торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, ста-
тьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земель-
ного кодекса оснований;

7) вид права, на котором заявитель желает приобрести земель-
ный участок, если предоставление земельного участка возможно 
на нескольких видах прав;

8) цель использования земельного участка;
9) реквизиты решения об изъятии земельного участка для госу-

дарственных или муниципальных нужд в случае, если земельный 
участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого 
для государственных или муниципальных нужд;

10) реквизиты решения об утверждении документа территори-
ального планирования и (или) проекта планировки территории в слу-
чае, если земельный участок предоставляется для размещения объ-
ектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом;

11) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для свя-
зи с заявителем.

2.6.3. Заявление (документы) может быть подано заявителем в 
Уполномоченный орган одним из следующих способов:

- лично;
- через законного представителя;
- с использованием средств почтовой связи;
- в электронной форме, в том числе с использованием Единого 

портала и/или Регионального портала (с момента реализации тех-
нической возможности);

- при обращении в МФЦ (с момента вступления в силу соответ-
ствующего соглашения о взаимодействии с Администрацией му-
ниципального образования).

При обращении заявителя в МФЦ заявление заполняется работ-
ником МФЦ в автоматизированной информационной системе МФЦ.

2.6.4. При личном обращении заявителя за услугой предъявля-
ется документ, удостоверяющий личность. При обращении предста-
вителя заявителя предъявляется документ удостоверяющий лич-
ность представителя и доверенность, составленная в соответствии 
с требованиями гражданского законодательства Российской Феде-
рации, либо иной документ, содержащий полномочия представлять 
интересы заявителя при предоставлении муниципальной услуги.

2.6.5. Перечень документов, прилагаемых к заявлению, которые 
заявитель должен представить самостоятельно:

1) документы, подтверждающие право заявителя на приобрете-
ние земельного участка без проведения торгов и предусмотренные 
приложением № 3 к настоящему регламенту;

2) схема расположения земельного участка в случае, если испра-
шиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует 
проект межевания территории, в границах которой предстоит об-
разовать такой земельный участок;

3) проектная документация лесных участков в случае, если по-
дано заявление о предварительном согласовании предоставления 
лесного участка;
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4) документ, удостоверяющий личность заявителя, а в случае 
обращения представителя юридического или физического лица - 
документ, подтверждающий полномочия представителя юридиче-
ского или физического лица в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, копия которого заверяется должностным 
лицом, принимающим заявление, и приобщается к поданному за-
явлению.

В случае направления заявления посредством почтовой свя-
зи на бумажном носителе, к такому заявлению прилагается копия 
документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае на-
правления такого заявления представителем юридического или фи-
зического лица - копия документа, подтверждающего полномочия 
представителя юридического или физического лица в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

5) заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

6) подготовленные некоммерческой организацией, созданной 
гражданами, списки ее членов в случае, если подано заявление о 
предварительном согласовании предоставления земельного участ-
ка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное поль-
зование указанной организации для ведения огородничества или 
садоводства.

2.6.6. Документы, представляемые заявителем, должны соот-
ветствовать следующим требованиям:

- в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркну-
тых слов и иных неоговоренных исправлений;

- документы не должны быть исполнены карандашом;
- документы не должны иметь повреждений, наличие которых 

допускает многозначность истолкования содержания.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-

ответствии с нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, которые находятся в распоряже-
нии 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, по-
рядок их представления

2.7.1. Перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и иных 
организаций, запрашиваемых в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия и которые заявитель вправе пред-
ставить по собственной инициативе, указаны в приложении № 4 к 
настоящему регламенту.

2.7.2. Непредставление заявителем документов, указанных в 
подпункте 2.7.1 настоящего регламента, не является основанием 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

В случае, если документы, указанные в подпункте 2.7.1 настоя-
щего регламента, не представлены заявителем, специалист Упол-
номоченного органа, ответственный за предоставление услуги, за-
прашивает их в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия.

2.7.3. Специалисты Уполномоченного органа, работники МФЦ 
не вправе:

1) требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги;

- представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление му-
ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1  
статьи 1 Федерального закона государственных и муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона перечень документов;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальных услуг и связанных с обраще-

нием в иные государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предо-
ставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 
1 статьи 9 Федерального закона;

2) отказывать заявителю:
- в приеме запроса и иных документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и доку-
менты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предо-
ставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином пор-
тале и (или) Региональном портале;

- в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос 
и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином 
портале и (или) Региональном портале.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги и приостановления предоставления муниципальной услуги, 
а также исчерпывающий перечень предусмотренных норматив-
ными правовыми актами оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

2.8.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.8.2. Основания для приостановления предоставления муни-
ципальной услуги.

2.8.2.1. В случае, если на дату поступления в Уполномоченный 
орган заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, образование которого предусмотрено прило-
женной к этому заявлению схемой расположения земельного участ-
ка, на рассмотрении Уполномоченного органа находится представ-
ленная ранее другим лицом схема расположения земельного участ-
ка и местоположение земельных участков, образование которых 
предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпада-
ет, Уполномоченный орган принимает решение о приостановлении 
срока рассмотрения поданного позднее заявления о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка и направляет 
принятое решение заявителю.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка при-
останавливается до принятия решения об утверждении направ-
ленной или представленной ранее схемы расположения земель-
ного участка или до принятия решения об отказе в утверждении 
указанной схемы.

2.8.3. Основаниями для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги являются:

1) схема расположения земельного участка, приложенная к за-
явлению, не может быть утверждена по основаниям, указанным в 
пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

2) земельный участок, который предстоит образовать, не может 
быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в под-
пунктах 1-13, 15-19, 22, 23 статьи 39.16 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации;

3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению 
в соответствии с Федеральным законом «О государственной реги-
страции недвижимости», не может быть предоставлен заявителю 
по основаниям, указанным в подпунктах 1-23 статьи 39.16 Земель-
ного кодекса Российской Федерации;

4) поступление в течение 30 дней со дня опубликования изве-
щения о предоставлении земельного участка для указанных це-
лей (далее - извещение) заявлений иных граждан, крестьянских 
(фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка или аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка для целей, указанных в заяв- 
лении.

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдава-
емых) организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги

2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется без предоставле-
ния услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муни-
ципальной услуги

2.10.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
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2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги

2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса (заявления, обращения) о предоставлении муниципальной 
услуги не должен превышать 15 минут.

2.11.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении 
результата предоставления муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной 
форме

2.12.1. Регистрация запроса заявителя, указанного в подпункте 
2.6.1 настоящего регламента, поступившего в Уполномоченный ор-
ган, осуществляется в порядке, предусмотренном подразделом 3.1 
настоящего регламента, в день его поступления в течение 10 минут.

Регистрация запроса заявителя, поступившего в Уполномо-
ченный орган в электронной форме в выходной (нерабочий или 
праздничный) день, осуществляется в первый, следующий за ним, 
рабочий день.

2.12.2. Заявители могут обращаться в МФЦ за предоставлением 
муниципальной услуги при наличии заключенного и вступившего 
в силу соглашения о взаимодействии. 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги работниками МФЦ осуществляет-
ся в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии.

2.13. Требования к помещениям предоставления муниципаль-
ной услуги

2.13.1. Требования к обеспечению доступности для инвалидов к 
зданию, в котором располагается Уполномоченный орган (далее - 
здание), и предоставляемой в нем муниципальной услуге.

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

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

2) возможность самостоятельного передвижения по террито-
рии, на которой расположено здание, в котором предоставляется 
муниципальная услуга, а также входа в здание и выхода из него, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски;

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

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

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-то-
чечным шрифтом Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника в здание, в котором предоставля-

ется муниципальная услуга, при наличии документа, подтверж-
дающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в по-

рядке, установленным приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н «Об 
утверждении формы документа, подтверждающего специальное 
обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими муниципальной услуги наравне с други-
ми лицами.

На территории, прилегающей к зданию, оборудуются места для 
парковки автотранспортных средств.

На стоянке автотранспортных средств выделяется не менее  
10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специ-
альных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны 
занимать иные транспортные средства.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
При невозможности полностью приспособить к потребностям ин-

валидов здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
собственник здания принимает (до реконструкции или капитального 
ремонта здания) согласованные с общественным объединением ин-
валидов, осуществляющим свою деятельность на территории му-
ниципального образования Тазовский район, меры для обеспечения 
доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги 
либо, когда это возможно, обеспечивает ее предоставление по месту 
жительства инвалида или в дистанционном режиме.

2.13.2. Требования к местам для ожидания:
- места для ожидания в очереди оборудуются стульями и (или) 

кресельными секциями;
- места для ожидания находятся в холле или ином специально 

приспособленном помещении;
- в здании предусматриваются места общественного пользова-

ния (туалеты) и места для хранения верхней одежды.
2.13.3. Требования к местам для информирования заявителей:
- места информирования заявителей оборудуются визуальной, 

текстовой информацией, размещаемой на информационном стенде;
- места информирования заявителей оборудуются стульями и 

столами для возможности оформления документов;
- информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспе-

чивающих свободный доступ к ним.
2.13.4. Требования, предусмотренные настоящим разделом в 

части обеспечения доступности для инвалидов зданий, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, в соответствии с положе-
ниями части 3 статьи 26 Федерального закона от 01 декабря 2014  
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инва-
лидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» при-
меняются исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или 
прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным зданиям.

2.13.5. Требования к помещениям сектора информирования и 
ожидания, сектора приема заявителей МФЦ определяются Пра-
вилами организации деятельности МФЦ, утвержденными Прави-
тельством Российской Федерации.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной ус-
луги

Показателями доступности и качества муниципальной услу-
ги являются:

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

Нормативное 
значение

1 2 3 4
1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

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

% 100

2. Показатели, характеризующие информационную доступность муниципальной услуги
2.1. Наличие полной и достоверной, доступной для заявителя информации о содержании муниципальной услуги, способах, порядке  

и условиях ее получения на официальном сайте Уполномоченного органа, а также на Едином портале и /или Региональном 
портале

да/нет да

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

ципальной услуги, от общего количества поступивших жалоб
ед 0

3.2. Транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги да/нет да
3.3. Наличие помещения, оборудования и оснащения, отвечающих требованиям настоящего регламента (места ожидания, места для 

заполнения заявителями документов, места общего пользования)
да/нет да

3.4. Возможность досудебного рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц в связи с рассмотрением заявления да/нет да
3.5. Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых 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 расписанием % не менее 95

5. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность
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5.1. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги:
- при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- при получении результата муниципальной услуги

раз/минут
раз/минут

1/15 мин
1/15 мин

6. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной форме при получении муниципальной услуги с использованием Единого портала и/или 
Регионального портала (Значение «да» в графе 4 указывается с учетом планируемого к реализации состава действий. Действия 6.1 и 6.9 обязательны к реализации)

6.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги да/нет да
6.2. Запись на прием в орган (организацию) для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги (с момента реализации 

технической возможности)
да/нет

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

услуги (с момента реализации технической возможности)
да/нет да

6.5. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуг и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (с момента реализации технической возможности)

да/нет

6.6. Получение результата предоставления муниципальной услуги (с момента реализации технической возможности) да/нет
6.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса (с момента реализации технической возможности) да/нет
6.8. Осуществление оценки качества предоставления услуги (с момента реализации технической возможности) да/нет
6.9. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), должностного лица органа 

(организации) либо муниципального служащего
да/нет да

7. Возможность получения муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
7.1. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ (с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии между МФЦ 

и Администрацией Тазовского района)
да/нет да

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

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в многофункциональных 
центрах и особенности предоставления государственной услуги в 
электронной форме

2.15.1. В случае подачи заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в МФЦ (с момента 
вступления в силу соглашения о взаимодействии между МФЦ и 
Администрацией Тазовского района) непосредственное предостав-
ление муниципальной услуги осуществляет Уполномоченный орган.

2.15.2. Для заявителей доступна предварительная запись на при-
ем в МФЦ на сайте МФЦ для подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги. 

Заявителю предоставляется возможность предварительной за-
писи в любые свободные для приема дату и время в пределах уста-
новленного в соответствующем МФЦ графика приема заявителей, 
при этом МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения иных 
действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, 
необходимых для расчета длительности временного интервала, ко-
торый необходимо забронировать для приема. 

2.15.3. Уполномоченный орган обеспечивает:
- внесение и поддержание в актуальном состоянии информа-

ции о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги в 
государственной информационной системе «Региональный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)»;

- размещение в государственной информационной системе «Ре-
гиональный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», форм заявлений и иных документов, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги.

2.15.4. Виды электронных подписей, использование которых до-
пускается при обращении за получением муниципальных услуг, и 
порядок их использования установлены постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О 
видах электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг» и постановлением Правительства Российской Федерации  
от 25 августа 2012 года№ 852 «Об утверждении Правил использова-
ния усиленной квалифицированной электронной подписи при обра-
щении за получением государственных и муниципальных услуг и о 
внесении изменения в Правила разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг».

III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следу-
ющие административные процедуры:

1) прием и регистрация документов;
2) формирование и направление межведомственного запроса;
3) рассмотрение документов, принятие решения о предоставле-

нии муниципальной услуги, оформление результата предоставле-
ния муниципальной услуги;

4) выдача результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена 
в приложении № 5 к настоящему регламенту.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги в МФЦ при-
ведена в приложении № 6 к настоящему регламенту.

3.1. Прием и регистрация документов
3.1.1. Основанием для начала исполнения административной про-

цедуры является обращение заявителя в Уполномоченный орган с 
запросом о предоставлении муниципальной услуги и приложенны-
ми к нему документами, поступление в Уполномоченный орган за-
проса через информационно-телекоммуникационные сети общего 
пользования в электронной форме, в том числе посредством Еди-
ного портала и/или Регионального портала (с момента реализации 
технической возможности), или почтовым отправлением.

Особенности формирования запроса в электронной форме и его 
приема в Уполномоченном органе приведены в подразделе 3.5 на-
стоящего регламента.

3.1.2. Специалист Уполномоченного органа, в обязанности кото-
рого входит прием и регистрация документов:

1) секретарь - в отношении земельных участков, расположен-
ных на межселенных территориях;

специалист отдела договоров - в отношении земельных участ-
ков, находящихся в собственности муниципального образования, а 
также земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, которые расположены на территориях по-
селений Тазовского района;

2) в случае, если заявителем по собственной инициативе пред-
ставлены, документы, предусмотренные подпунктом 2.7.1 настоя-
щего регламента, приобщает данные документы к комплекту до-
кументов заявителя;

3) регистрирует поступление запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и документов, представленных заявителем, и в 
соответствии с установленными правилами делопроизводства фор-
мирует комплект документов заявителя;

4) сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления, 
выдает расписку о получении документов (указывается при не-
обходимости).

3.1.3. Критерием принятия решения является факт соответствия 
заявления и приложенных к нему документов требованиям, уста-
новленным настоящим регламентом.

3.1.4. Результатом административной процедуры является ре-
гистрация заявления (документов) и направление заявления (до-
кументов) специалисту, уполномоченному на рассмотрение обра-
щения заявителя.

3.1.5. Продолжительность административной процедуры - не 
более 15 минут.

3.1.6. При приеме документов от заявителей через МФЦ:
Работник МФЦ, осуществляющий прием заявления и необхо-

димых документов, согласно подпунктам 2.6.4, 2.6.5 настоящего ре-
гламента, удостоверяется в личности заявителя, засвидетельство-
вав его подпись на заявлении. Оформляет заявление и документы 
в системе АИС МФЦ. К заявлению прилагает копию документа, 
удостоверяющего личность заявителя в форме электронного об-
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раза данного документа, копии файлов прилагаемых документов, 
представленных в форме электронных документов (скан-образов).

В ходе приема документов от заявителя работник МФЦ прове-
ряет документы на предмет:

- оформления заявления в соответствии с требованиями норма-
тивных правовых актов Российской Федерации;

- наличия прилагаемых необходимых документов, которые 
оформлены надлежащим образом на бланках установленной фор-
мы с наличием рекомендуемых регламентируемых законодатель-
ством реквизитов документа.

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

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

Принятый комплект документов работник МФЦ направляет в 
электронной форме в Уполномоченный орган не позднее одного ра-
бочего дня, следующего за днем приема полного пакета документов 
от заявителя, для рассмотрения и принятия соответствующего ре-
шения; при необходимости оригиналы документов МФЦ передает 
с курьером по акту приема-передачи (по форме, утвержденной со-
глашением о взаимодействии), а также в случае отсутствия техни-
ческой возможности передачи документов в электронной форме.

Акт приема-передачи оформляется в двух экземплярах, один 
из которых хранится в Уполномоченном органе, второй - в МФЦ.

Критерии принятия решения при выполнении административ-
ной процедуры отсутствуют.

Результатом административной процедуры является регистра-
ция заявления и направление пакета документов из МФЦ в Упол-
номоченный орган.

Способом фиксации результата административной процедуры 
является расписка о приеме заявления (документов) с указанием 
даты приема, номера дела, количества принятых документов, акт 
приема-передачи. 

Продолжительность административной процедуры - не более 
15 минут.

3.2. Формирование и направление межведомственного запроса
3.2.1. Основанием для начала исполнения административной про-

цедуры формирования и направления межведомственного запроса 
является непредставление заявителем документов, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги.

3.2.2. В случае если заявителем не представлены указанные в 
подпункте 2.7.1 настоящего регламента документы, специалист, 
ответственный за формирование и направление межведомствен-
ного запроса, направляет в адрес государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и иных организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, соответствующие меж-
ведомственные запросы.

3.2.3. Порядок направления межведомственных запросов, а так-
же состав сведений, необходимых для представления документа 
и (или) информации, которые необходимы для оказания муници-
пальной услуги, определяются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Межведомственный запрос формируется и направляется в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью, по каналам системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия. При отсутствии 
технической возможности формирования и направления межве-
домственного запроса в форме электронного документа по кана-
лам системы межведомственного электронного взаимодействия 
межведомственный запрос направляется на бумажном носителе: 
по почте; по факсу с одновременным его направлением по почте 
или курьерской доставкой.

3.2.4. Срок подготовки межведомственного запроса специали-
стом, ответственным за формирование и направление межведом-
ственного запроса, не может превышать трех рабочих дней.

3.2.5. Срок подготовки и направления ответа на межведомствен-
ный запрос о представлении документов и информации для пре-
доставления муниципальной услуги с использованием межведом-
ственного информационного взаимодействия не может превышать 
5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в 
орган или организацию, предоставляющие документ и информа-
цию, если иные сроки подготовки и направления ответа на меж-
ведомственный запрос не установлены федеральными законами, 

правовыми актами Правительства Российской Федерации и при-
нятыми в соответствии с федеральными законами нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации.

3.2.6. После поступления ответа на межведомственный запрос 
специалист, ответственный за формирование и направление меж-
ведомственного запроса, регистрирует полученный ответ в установ-
ленном порядке и передает специалисту, ответственному за рассмо-
трение документов, принятие решения о предоставлении (отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги, оформление результата 
предоставления муниципальной услуги, в день поступления таких 
документов (сведений).

3.2.7. Критерием принятия решения административной проце-
дуры является необходимость (отсутствие необходимости) в на-
правлении межведомственных запросов.

Способом фиксации административной процедуры является ре-
гистрация межведомственного запроса.

3.2.8. Максимальный срок выполнения административной про-
цедуры составляет один рабочий день.

3.2.9. Результатом административной процедуры является по-
лученный ответ на межведомственный запрос.

3.2.10. Процедура формирования и направления межведомствен-
ного запроса работниками МФЦ устанавливаются в соответствии с 
заключенным соглашением о взаимодействии. 

3.3. Рассмотрение документов, принятие решения о предостав-
лении муниципальной услуги, оформление результата предостав-
ления муниципальной услуги

3.3.1. Основанием начала исполнения административной проце-
дуры является получение специалистом, ответственным за рассмо-
трение документов, комплекта документов заявителя и результатов 
межведомственных запросов.

3.3.2. При получении комплекта документов, указанных в под-
пункте 3.3.1 настоящего регламента, специалист, ответственный за 
рассмотрение документов:

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

ющих право на получение муниципальной услуги;
3) проверяет наличие оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренных в подразделе 2.8 насто-
ящего регламента;

4) устанавливает наличие полномочий Уполномоченного органа 
по рассмотрению обращения заявителя.

3.3.3. В случае, если заявление подано в иной уполномоченный 
орган или в заявлении не указаны сведения предусмотренные под-
пункте 2.6.2 пункта 2.6 или к заявлению не приложены документы, 
предусмотренные подпунктом 2.6.5 пункта 2.6 настоящего регламен-
та, специалист в течение 10 дней со дня поступления (регистрации) 
заявления в Уполномоченный орган обеспечивает возврат заявле-
ния заявителю с указанием причин возврата.

Результатом административной процедуры является рассмо-
трение документов и возврат заявления с указанием причин воз-
врата.

3.3.4. В случае, если имеются основания, указанные в подпун-
кте 2.8.2 подраздела 2.8 настоящего регламента, специалист гото-
вит проект решения (письмо) с уведомлением о приостановлении 
срока рассмотрения поданного заявления и направляет принятое 
решение (письмо) заявителю.

3.3.5. В случае, если имеются определенные в подпункте 2.8.3 
пункта 2.8 настоящего регламента основания для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, специалист, ответственный за 
рассмотрение документов, готовит проект решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги и передает указанный про-
ект на рассмотрение должностному лицу Уполномоченного органа, 
имеющему полномочия на принятие решения о предоставлении му-
ниципальной услуги (далее - уполномоченное лицо).

Решение об отказе в предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка должно быть обоснованным и содержать 
все основания отказа. В случае, если к заявлению прилагалась схе-
ма расположения земельного участка, решение об отказе должно 
содержать указание на отказ в утверждении схемы расположения 
земельного участка.

3.3.6. В случае, если предоставление муниципальной услуги вхо-
дит в полномочия Уполномоченного органа и отсутствуют основа-
ния для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмо-
тренные в пункте 2.8 настоящего регламента, при обращении граж-
данина, если приложена схема расположения земельного участка, 
подготовленная в форме документа на бумажном носителе, специ-
алист обеспечивает подготовку в форме электронного документа 
схему расположения земельного участка, местоположение границ 
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которого соответствует местоположению границ земельного участ-
ка, указанному в схеме расположения земельного участка, подго-
товленной в форме документа на бумажном носителе.

3.3.7. В случае, если предоставление муниципальной услуги вхо-
дит в полномочия Уполномоченного органа и отсутствуют основа-
ния для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предус-
мотренные в пункте 2.8 настоящего регламента (за исключением 
случаев поступления заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в грани-
цах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, для осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятель-
ности), специалист, ответственный за рассмотрение документов, 
готовит проект решения о предоставлении муниципальной услуги 
и передает указанный проект на рассмотрение должностному лицу 
Уполномоченного органа, имеющему полномочия на принятие ре-
шения о предоставлении муниципальной услуги (далее - уполно-
моченное лицо).

3.3.8. В случае, если отсутствуют основания, указанные в пун-
кте 2.8 настоящего регламента, и если поступило заявление о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
дачного хозяйства, для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности, специалист в срок, не превышающий 
30 дней с даты поступления заявления, обеспечивает опубликова-
ние извещения в порядке, установленном для официального опу-
бликования (обнародования) муниципальных правовых актов уста-
вом поселения, городского округа, по месту нахождения земельно-
го участка, и размещает извещение на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования Тазовский 
район, на территории которого находится земельный участок, а 
также на официальном сайте Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет: www.torgi.gov.ru.

Если по истечении 30 дней со дня опубликования извещения заяв-
ления иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намере-
нии участвовать в аукционе не поступили, специалист обеспечивает 
подготовку проекта решения о предоставлении муниципальной услуги 
и передает указанный проект на рассмотрение уполномоченному лицу.

В случае поступления в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) 
хозяйств о намерении участвовать в аукционе уполномоченный ор-
ган в недельный срок со дня поступления этих заявлений подготав-
ливает проект решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка и передает указан-
ный проект на рассмотрение уполномоченному лицу.

В этом случае уполномоченный орган обеспечивает образова-
ние испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ 
и принимает решение о проведении аукциона по продаже земель-
ного участка или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для целей, указанных в заявлении о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка.

3.3.9. Уполномоченное лицо рассматривает проект решения о 
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услу-
ги и в случае соответствия указанного проекта требованиям, уста-
новленным настоящим регламентом, а также иным действующим 
нормативным правовым актам, определяющим порядок предостав-
ления муниципальной услуги, подписывает данный проект и воз-
вращает его специалисту, ответственному за рассмотрение доку-
ментов, для дальнейшего оформления. 

3.3.10. Специалист, ответственный за рассмотрение документов:
- оформляет решение о предоставлении (отказе в предостав-

лении, приостановлении) муниципальной услуги в соответствии с 
установленными требованиями делопроизводства;

- передает принятое решение о предоставлении (отказе в пре-
доставлении, приостановлении) муниципальной услуги специали-
сту, ответственному за выдачу результата предоставления муни-
ципальной услуги заявителю.

3.3.11. Критерием принятия решения при выполнении админи-
стративной процедуры является наличие или отсутствие оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является подписание 
уполномоченным лицом решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.3.12. Продолжительность административной процедуры:
- не более 30 дней со дня поступления (регистрации) заявления в 

Уполномоченном органе (за исключением случаев поступления за-

явления о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка для индивидуального жилищного строительства, веде-
ния личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности);

- не более 90 дней со дня поступления (регистрации) заявления о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
дачного хозяйства, для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности в Уполномоченный орган.

3.4. Выдача результата предоставления муниципальной услу-
ги заявителю 

3.4.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры выдачи результата предоставления муниципальной 
услуги является подписание уполномоченным лицом решения о 
предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги и поступление его специалисту, ответственному за выдачу 
результата предоставления муниципальной услуги.

3.4.2. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги регистрирует специалист, ответственный 
за делопроизводство, в соответствии с установленными правилами 
ведения делопроизводства.

3.4.3. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги с присвоенным регистрационным номером спе-
циалист, ответственный за выдачу результата предоставления муни-
ципальной услуги, передает заявителю одним из указанных способов:

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

лизации технической возможности направляет заявителю уведом-
ление в личный кабинет на Региональном портале и (или) Едином 
портале, если иной порядок выдачи документа не определен заяви-
телем при подаче запроса.

Один экземпляр решения и документы, предоставленные заяви-
телем, остаются на хранении в Уполномоченном органе.

Критерием принятия решения при выполнении административ-
ной процедуры является выбранный заявителем способ получения 
результата предоставления муниципальной услуги.

3.4.4. Результатом административной процедуры является вы-
дача (направление) заявителю решения о предоставлении или об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры 
является документированное подтверждение направления (вруче-
ния) заявителю решения о предоставлении или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.4.5. Продолжительность административной процедуры не бо-
лее двух рабочих дней.

В случае, если заявитель не явился в Уполномоченный орган 
в день выдачи решения о предоставлении или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги, специалист в течение пяти дней 
направляет заявителю Решения о предоставлении или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги почтовым отправлением, 
по адресу, указанному в заявлении.

3.4.6. В случаях, предусмотренных соглашением о взаимодей-
ствии и при соответствующем выборе заявителя, специалист, от-
ветственный за выдачу результата предоставления муниципальной 
услуги, в срок не более двух рабочих дней со дня принятия решения 
о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги направляет результат предоставления муниципальной ус-
луги в МФЦ для дальнейшей выдачи его заявителю.

3.4.7. При выборе заявителем получения документов, являющих-
ся результатом предоставления муниципальной услуги через МФЦ, 
процедура выдачи документов осуществляется в соответствии с 
требованиями нормативных правовых документов. Срок выдачи 
работником МФЦ результата предоставления муниципальной ус-
луги устанавливается в порядке, предусмотренном соответствую-
щим соглашением о взаимодействии. 

3.4.8. В случае выявления опечаток и (или) ошибок в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги за-
явителю, они исправляются путем выдачи нового документа, в срок, 
не превышающий не более двух рабочих дней

3.5. Порядок осуществления в электронной форме администра-
тивных процедур (действий), в том числе с использованием Еди-
ного портала и/или Регионального портала, официального сайта 
Уполномоченного органа

3.5.1. Запись на прием для подачи запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги.
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В целях предоставления муниципальной услуги осуществляет-
ся прием заявителей по предварительной записи. 

Запись на прием проводится посредством Единого портала  
и/или Регионального портала (с момента реализации технической 
возможности). 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые сво-
бодные для приема дату и время в пределах установленного в Упол-
номоченном органе графика приема заявителей.

Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя совер-
шения иных действий, кроме прохождения идентификации и ау-
тентификации в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, указания цели приема, а также предостав-
ления сведений, необходимых для расчета длительности времен-
ного интервала, который необходимо забронировать для приема.

3.5.2. Формирование запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги:

3.5.2.1. формирование запроса заявителем осуществляется по-
средством заполнения электронной формы запроса на Едином пор-
тале и/или Региональном портале, официальном сайте Уполномо-
ченного органа без необходимости дополнительной подачи запроса 
в какой-либо иной форме.

На Едином портале и/или Региональном портале, официальном 
сайте Уполномоченного органа размещаются образцы заполнения 
электронной формы запроса;

3.5.2.2. форматно-логическая проверка сформированного запроса 
осуществляется автоматически после заполнения заявителем каж-
дого из полей электронной формы запроса. При выявлении некор-
ректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устра-
нения посредством информационного сообщения непосредственно 
в электронной форме запроса;

3.5.2.3. при формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных до-

кументов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной 
электронной формы запроса при обращении за муниципальными 
услугами, предполагающими направление совместного запроса 
несколькими заявителями (описывается в случае необходимости 
дополнительно);

в) возможность печати на бумажном носителе копии электрон-
ной формы запроса;

г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса 
значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе 
при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала вво-
да сведений заявителем с использованием сведений, размещенных 
в федеральной государственной информационной системе «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее 
– единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на Едином портале и/или Региональном портале, 
официальном сайте Уполномоченного органа, в части, касающей-
ся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и 
аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения элек-
тронной формы запроса без потери ранее введенной информации;

ж) возможность доступа заявителя на Едином портале и/или 
Региональном портале или официальном сайте Уполномоченного 
органа к ранее поданным им запросам в течение не менее одного 
года, а также частично сформированных запросов - в течение не 
менее 3 месяцев;

3.5.2.4. сформированный и подписанный запрос и иные доку-
менты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
направляются в Уполномоченный орган посредством Единого пор-
тала и/или Регионального портала, официального сайта Уполно-
моченного органа.

3.5.3. Прием и регистрация органом (организацией) запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги:

3.5.3.1. Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и реги-
страцию запроса без необходимости повторного представления за-
явителем таких документов на бумажном носителе;

3.5.3.2. срок регистрации запроса - один рабочий день;

3.5.3.3. предоставление муниципальной услуги начинается с мо-
мента приема и регистрации Уполномоченным органом электрон-
ных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, а также получения в установленном порядке информации 
об оплате муниципальной услуги заявителем.

При получении запроса в электронной форме в автоматическом 
режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, 
а также осуществляются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований специ-
алист, ответственный за рассмотрение документов, в срок, не пре-
вышающий срок предоставления муниципальной услуги, подго-
тавливает письмо о невозможности предоставления муниципаль-
ной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается 
присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по 
которому в соответствующем разделе Единого портала и/или Ре-
гионального портала, официального сайта Уполномоченного орга-
на заявителю будет представлена информация о ходе выполнения 
указанного запроса;

3.5.3.4. прием и регистрация запроса осуществляются специали-
стом Уполномоченного органа, в обязанности которого входит при-
ем и регистрация документов;

3.5.3.5. после регистрации запрос направляется специалисту, от-
ветственному за рассмотрение документов;

3.5.3.6. после принятия запроса заявителя специалистом, ответ-
ственным за рассмотрение документов, статус запроса заявителя 
в личном кабинете на Едином портале и/или Региональном пор-
тале, официальном сайте Уполномоченного органа обновляется до 
статуса «принято».

3.5.4. Оплата государственной пошлины за предоставление му-
ниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации:

государственная пошлина за предоставление муниципальной 
услуги не взимается.

3.5.5. Получение результата предоставления муниципальной 
услуги.

В качестве результата предоставления муниципальной услуги 
заявитель по его выбору вправе получить:

а) в Уполномоченном органе либо в МФЦ в форме электронно-
го документа, подписанного уполномоченным должностным ли-
цом с использованием усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи;

б) в Уполномоченном органе либо в МФЦ на бумажном носи-
теле, подтверждающего содержание электронного документа, на-
правленного Уполномоченным органом в МФЦ (при электронном 
взаимодействии через СМЭВ);

в) в Уполномоченном органе либо в МФЦ на бумажном носителе.
Заявитель вправе получить результат предоставления муни-

ципальной услуги в форме электронного документа или документа 
на бумажном носителе в течение срока действия результата предо-
ставления муниципальной услуги.

3.5.6. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги на-

правляется заявителю Уполномоченным органом в срок, не превы-
шающий 1 рабочего дня после завершения выполнения соответству-
ющего действия, на адрес электронной почты или с использованием 
средств Единого портала и/или Регионального портала, официаль-
ного сайта Уполномоченного органа по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной фор-
ме заявителю направляется:

а) уведомление о записи на прием в Уполномоченный орган (опи-
сывается в случае необходимости дополнительно);

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
(описывается в случае необходимости дополнительно);

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее 
сведения о принятии положительного решения о предоставлении 
услуги и возможности получить результат предоставления услуги 
либо мотивированный отказ в предоставлении услуги (описывается 
в случае необходимости дополнительно).

3.5.7. Осуществление оценки качества предоставления услуги.
Заявитель вправе оценить качество предоставления муници-

пальной услуги с помощью устройств подвижной радиотелефонной 
связи с момента реализации технической возможности с использо-
ванием Единого портала и/или Регионального портала, терминаль-
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ных устройств, в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке 
гражданами эффективности деятельности руководителей терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти 
(их структурных подразделений) и территориальных органов госу-
дарственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) 
с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а 
также о применении результатов указанной оценки как основания 
для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соот-
ветствующими руководителями своих должностных обязанностей».

IV Формы контроля предоставления муниципальной услуги в 
соответствии с регламентом

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

министративных действий, определенных настоящим регламентом, 
и принятием в ходе предоставления муниципальной услуги реше-
ний, осуществляется руководителем Уполномоченного органа или 
уполномоченным им работником Уполномоченного органа в соот-
ветствии с должностной инструкцией. Текущий контроль деятель-
ности работников МФЦ осуществляет директор МФЦ.

4.1.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осущест-
вляется посредством открытости деятельности Уполномоченного 
органа и МФЦ при предоставлении муниципальной услуги, получе-
ния полной, актуальной и достоверной информации о порядке пре-
доставления муниципальной услуги и возможности рассмотрения 
обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полно-
той и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Контроль полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок, выявление и установление нарушений прав заявителей, 
принятие решений об устранении соответствующих нарушений.

4.2.2. Плановый контроль полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги может осуществляться в ходе проведения пла-
новых проверок на основании планов работы Уполномоченного органа. 

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся в случае обращения за-
явителя с жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги 
должностными лицами, муниципальными служащими. Решение о 
проведении внеплановой проверки принимает руководитель Упол-
номоченного органа или уполномоченное им должностное лицо.

4.2.4. Результаты проверки оформляются в форме акта, в ко-
тором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных слу-
жащих Уполномоченного органа, работников МФЦ за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие Уполномо-
ченного органа и работники МФЦ несут персональную ответствен-
ность за соблюдение сроков и последовательности совершения ад-
министративных действий. Персональная ответственность лиц, 
указанных в настоящем пункте, закрепляется в их должностных 
инструкциях/регламентах.

4.3.2. Должностные лица, муниципальные служащие Уполномо-
ченного органа и работники МФЦ, предоставляющие муниципаль-
ную услугу, несут персональную ответственность за неоказание по-
мощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

4.3.3. В случае выявления нарушений по результатам проведе-
ния проверок виновные лица привлекаются к ответственности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных слу-
жащих Уполномоченного органа, работников МФЦ, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги

5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и/или действия 
(бездействие) Уполномоченного органа и (или) его должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников МФЦ, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, в досудебном (внесудеб-
ном) порядке, в том числе в следующих случаях:

5.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

5.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.1.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

5.1.4. отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя;

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

5.1.6. требование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными право-
выми актами;

5.1.7. отказ должностных лиц, муниципальных служащих Упол-
номоченного органа, работников МФЦ, участвующих в организации 
предоставления муниципальной услуги, в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах или нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.2. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме в Уполномоченный орган на 
решения, принятые должностным лицом, муниципальным служа-
щим Уполномоченного органа, и/или в МФЦ на решения, принятые 
работником МФЦ, участвующим в организации предоставления 
муниципальной услуги в части оформления в электронной форме 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и приема при-
лагаемых к нему документов.

5.2.1. Жалоба должна содержать:
1) наименование структурного подразделения Уполномочен-

ного органа и/или МФЦ решения и/или действия (бездействие) 
должностных лиц, муниципальных служащих, работников кото-
рых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица или наименование, сведе-
ния о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда жало-
ба направляется способом, указанным в подпункте «3» пункта 5.5 
настоящего регламента);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
должностных лиц, муниципальных служащих Уполномоченного 
органа и/или работников МФЦ, предоставляющих муниципаль-
ную услугу и/или участвующих в организации предоставления 
муниципальной услуги;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) должностных лиц, муниципаль-
ных служащих Уполномоченного органа и/или работников МФЦ. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.3. В случае, если жалоба подается через представителя зая-
вителя, также представляется документ, подтверждающий полно-
мочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при на-
личии печати) и подписанная руководителем заявителя или упол-
номоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

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

5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Уполно-
моченным органом и МФЦ в месте предоставления муниципальной 
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на предоставление 
муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалует-
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ся, либо в месте, где заявителем получен результат муниципаль-
ной услуги).

Время приема жалоб соответствует времени приема заявителей 
Уполномоченным органом, указанному в подпункте 1.3.1 настоящего 
регламента, и режиму работы соответствующего МФЦ.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена 
по почте.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

5.5. С момента реализации технической возможности жалоба в 
электронной форме может быть подана заявителем посредством:

1) официального сайта Уполномоченного органа сайта сети МФЦ;
2) Единого портала и/или Регионального портала;
3) портала федеральной государственной информационной си-

стемы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении муниципальной услуги должностных лиц Упол-
номоченного органа, муниципального служащего, работника МФЦ 
(далее - система досудебного обжалования), с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.6. При подаче жалобы в электронной форме документы, ука-
занные в пункте 5.3 настоящего регламента, могут быть представ-
лены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Россий-
ской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

5.7. Жалоба рассматривается: 
Уполномоченным органом в случае обжалования решений и 

действий (бездействия) должностных лиц Уполномоченного орга-
на, муниципального служащего;

МФЦ в случае обжалования решений и действий (бездействия) 
работников МФЦ.

5.8. В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компе-
тенцию которого не входит принятие решения по жалобе в соответ-
ствии с требованиями пункта 5.7 настоящего регламента, в течение 
3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет 
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письмен-
ной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня ре-
гистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.9. Должностные лица, муниципальные служащие Уполномо-
ченного органа или работники МФЦ, уполномоченные на рассмо-
трение жалоб, обеспечивают:

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями 
настоящего раздела;

2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение 
орган в соответствии с пунктом 5.8 настоящего регламента.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонару-
шения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, статьей 2.12 За-
кона Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 декабря 2004 года  
№ 81-ЗАО «Об административных правонарушениях», или при-
знаков состава преступления, должностное лицо, муниципальные 
служащие Уполномоченного органа, или работники МФЦ, уполно-
моченные на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляют 
соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.11. Уполномоченный орган и МФЦ обеспечивают:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования реше-

ний и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его долж-
ностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ и его работ-
ников посредством размещения информации на стендах в месте 
предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте 
Уполномоченного органа и сайта МФЦ в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, а также на Едином портале и/или 
Региональном портале;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования реше-
ний и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его долж-
ностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ и его работни-
ков, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.12. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган или в МФЦ, 
подлежит регистрации не позднее одного рабочего дня, следую-
щего за днем ее поступления. Жалоба рассматривается в течение  
15 рабочих дней со дня ее регистрации, если не установлены более 
короткие сроки рассмотрения.

В случае обжалования отказа должностного лица, муниципаль-
ного служащего Уполномоченного органа, работника МФЦ в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения уста-
новленного срока таких исправлений, жалоба рассматривается в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.13. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с ча-
стью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ Уполномочен-
ный орган или МФЦ принимает решение об удовлетворении жало-
бы либо об отказе в ее удовлетворении. 

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

5.14. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляет-
ся заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия ре-
шения, в письменной форме. В случае, если жалоба была направ-
лена способом, указанным в подпункте «3» пункта 5.5 настоящего 
регламента, ответ заявителю направляется посредством системы 
досудебного обжалования.

5.15. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указыва-
ются:

1) наименование Уполномоченного органа или МФЦ, рассмо-
тревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) лица, принявшего решение по жалобе;

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

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование за-
явителя;

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

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 
результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе ре-
шения.

5.16. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-
ся руководителем Уполномоченного органа или МФЦ, или уполно-
моченным им должностным лицом.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 
жалобы может быть представлен не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем принятия решения, в форме электронного до-
кумента, подписанного электронной подписью руководителя Упол-
номоченного органа, вид которой установлен законодательством 
Российской Федерации.

5.17. Уполномоченный орган или МФЦ отказывает в удовлетво-
рении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арби-
тражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-
ны в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 
с требованиями настоящего раздела в отношении того же заявите-
ля и по тому же предмету жалобы.

5.18. Уполномоченный орган или МФЦ при получении жало-
бы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без отве-
та по существу поставленных в ней вопросов и сообщить гражда-
нину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления  
правом.

5.19. Уполномоченный орган или МФЦ, уполномоченные на 
рассмотрение жалобы, вправе оставить ее без ответа в следую-
щих случаях:

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

2) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 7 дней 
со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему 
жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

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

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

рассмотрения жалобы, обжаловать его в суде в порядке и сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1
к Административному регламенту предоставление муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельного участка»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

(в отношении земельных участков, расположенных на межселенной территории)

        Главе Администрации Тазовского района
        ________________________________________________
        ________________________________________________
         (фамилия, имя, отчество (при наличии)
        от ______________________________________________
        ________________________________________________
         (фамилия, имя, отчество (при наличии)
        ________________________________________________
               реквизиты документа, удостоверяющего личность,
        _______________________________________________ 

        ________________________________________________
        для физического лица; наименование юридического лица)
        Место жительства (место нахождения):
        ________________________________________________,
        ОГРН 
        ________________________________________________,
                     (для юридических лиц, зарегистрированных   

         на территории Российской Федерации)
        ИНН 
        ________________________________________________
                      (для юридических лиц, зарегистрированных   

         на территории Российской Федерации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предварительном согласовании предоставления земельного участка

Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка с кадастровым номером (при наличии): ________________
_____________________________________________________________________________________________________________.

(в случае, если границы подлежат уточнению)
Дополнительно сообщаю следующую информацию:
1. Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории (если образование испрашиваемого земельного участка пред-

усмотрено указанным проектом) _____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________.

2. Кадастровый номер исходного земельного участка или земельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания тер-
ритории, со схемой расположения земельного участка предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка (в случае, если 
сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости)
______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________.

3. Основание предоставления земельного участка без проведения торгов (из числа предусмотренных Земельным кодексом Россий-
ской Федерации)
________________________________________________________________________________________________________________.

4. Вид права _________________________________________________________________________________________________.
5. Цель использования земельного участка _________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________.
6. Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд (в случае, если земельный уча-

сток предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд)___________________
______________________________________________________________________________________________________________

7. Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории (в слу-
чае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом) 
_______________________________________________________________________________________________________________.

8. Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем ______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________.

К заявлению прилагаются:
1. Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов ____________________

_______________________________________________________________________________________________________________.
2. Схема расположения земельного участка (в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует 

проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок) ____________________________
______________________________________________________________________________________________________________.

3. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае, если с заявлением о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка обращается представитель заявителя) _________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

4. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства (в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо) _________________________
_______________________________________________________________________________________________________________.

5. Проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления лес-
ного участка ____________________________________________________________________________________________________.

6. Подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов, в случае, если подано заявление о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование 
указанной организации для ведения огородничества или садоводства ________________________________________________________.
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Способ получения документов:
Через МФЦ
Лично по месту нахождения Уполномоченного органа
Почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении
Электронной почтой
С момента реализации технической возможности путем направления заявителю уведомление в личный кабинет на Региональном 

портале и (или) Едином портале, если иной порядок выдачи документа не определен заявителем при подаче запроса

Приложение: ___________________________________________________________________________________________________

Заявитель: ___________________________________________  _______________
       (фамилия, имя, отчество (при наличии)                               (подпись)

_____ _____________ 20___ г.

 

 

 

 

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставление муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельного участка»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

(в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, 
а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

которые расположены на территориях поселений Тазовского района)

        Начальнику Департамента имущественных и земельных
         отношений Администрации Тазовского района 
        _____________________________________________
        _____________________________________________
                       (фамилия, имя, отчество (при наличии)
        от ___________________________________________
        _____________________________________________
                       (фамилия, имя, отчество (при наличии)
        _____________________________________________
        реквизиты документа, удостоверяющего личность,
        _____________________________________________
        _____________________________________________
        для физического лица; наименование юридического лица)
        Место жительства (место нахождения):
        _____________________________________________
        _____________________________________________,
        ОГРН 
        _____________________________________________,
                   (для юридических лиц, зарегистрированных   

         на территории Российской Федерации)
        ИНН 
        _____________________________________________
                  (для юридических лиц, зарегистрированных 
         на территории Российской Федерации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предварительном согласовании предоставления земельного участка

Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка с кадастровым номером (при наличии): _________
_______________________________________________________________________________________________________.

(в случае, если границы подлежат уточнению)
Дополнительно сообщаю следующую информацию:
Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории (если образование испрашиваемого земельного участка 

предусмотрено указанным проектом) ___________________________________________________________________________.
Кадастровый номер исходного земельного участка или земельных участков, из которых в соответствии с проектом межева-

ния территории, со схемой расположения земельного участка предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка 
(в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости)
________________________________________________________________________________________________________.

Основание предоставления земельного участка без проведения торгов (из числа предусмотренных Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации)
__________________________________________________________________________________________________________.

Вид права ______________________________________________________________________________________________.
Цель использования земельного участка _____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________.
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд (в случае, если земельный 

участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд) ____________
_________________________________________________________________________________________________________.
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Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории (в 
случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными документом и (или) 
проектом) ________________________________________________________________________________________________

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем __________________________________________
________________________________________________________________________________________________________.

К заявлению прилагаются:
Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов ______________

_______________________________________________________________________________________________________.
Схема расположения земельного участка (в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсут-

ствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок) _______________
_______________________________________________________________________________________________________.

Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае, если с заявлением о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка обращается представитель заявителя) ______________________________________
________________________________________________________________________________________________________.

Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства (в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо) _____________
________________________________________________________________________________________________________.

Проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления 
лесного участка __________________________________________________________________________________________.

Подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов, в случае, если подано заявление о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное 
пользование указанной организации для ведения огородничества или садоводства ____________________________________
________________________________________________________________________________________________________.

Способ получения документов:
Через МФЦ
Лично по месту нахождения Уполномоченного органа
Почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении
Электронной почтой
С момента реализации технической возможности путем направления заявителю уведомление в личный кабинет на Регио-

нальном портале и (или) Едином портале, если иной порядок выдачи документа не определен заявителем при подаче запроса

Приложение: ____________________________________________________________________________________________

Заявитель: ____________________________________________  _______________
                          (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)                  (подпись)

____ ______________ 20___ г.

 

 

 

 

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставление муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельного участка»

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка 

без проведения торгов

№ 
п/п

Основание предоставления 
земельного участка 

без проведения торгов

Вид права, 
на котором 

осуществляется 
предоставление 

земельного 
участка бесплатно 

или за плату

Заявитель Земельный участок

Документы, подтверждающие 
право заявителя на 

приобретение земельного 
участка без проведения торгов 
и прилагаемые к заявлению о 

приобретении прав на земельный 
участок

1 2 3 4 5 6

1. Подпункт 1 пункта 2 статьи 
39.3 Земельного кодекса 
Российской Федерации (да-
лее - Земельный кодекс)

в собственность 
за плату

лицо, с которым заключен до-
говор о комплексном освоении 
территории

земельный участок, образованный из 
земельного участка, предоставленного 
в аренду для комплексного освоения 
территории

договор о комплексном освоении 
территории 

2. Подпункт 2 пункта 2  
статьи 39.3 Земельного 
кодекса

в собственность 
за плату

член некоммерческой органи-
зации, созданной гражданами, 
которой предоставлен земель-
ный участок для комплексного 
освоения в целях индивидуаль-
ного жилищного строительства

земельный участок, предназначенный 
для индивидуального жилищного стро-
ительства, образованный из земельного 
участка, предоставленного некоммер-
ческой организации для комплексного 
освоения территории в целях индивиду-
ального жилищного строительства

документ, подтверждающий член-
ство заявителя в некоммерческой 
организации;
решение органа некоммерческой 
организации о распределении 
испрашиваемого земельного 
участка заявителю;
договор о комплексном освоении 
территории

2.1. Подпункт 2 пункта 2  
статьи 39.3 Земельного 
кодекс

в собственность 
за плату

некоммерческая организация, 
созданная гражданами, которой 
предоставлен земельный 
участок для комплексного 
освоения в целях 
индивидуального жилищного 
строительства

земельный участок, предназначенный 
для индивидуального жилищного 
строительства, образованный 
в результате раздела земельного участка, 
предоставленного некоммерческой 
организации, созданной гражданами, 
для комплексного освоения территории 
в целях индивидуального жилищного 
строительства

решение органа некоммерческой 
организации о приобретении 
земельного участка;
договор о комплексном освоении 
территории
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3. Подпункт 3 пункта 2  
статьи 39.3 Земельного 
кодекса

в собственность 
за плату

член некоммерческой органи-
зации, созданной гражданами, 
которой предоставлен земель-
ный участок для садоводства, 
огородничества, дачного 
хозяйства

земельный участок, предназначенный 
для садоводства или огородничества, 
образованный из земельного участка, 
предоставленного некоммерческой орга-
низации для садоводства, огородничества, 
дачного хозяйства

документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права 
заявителя на испрашиваемый 
земельный участок, если право 
на такой земельный участок 
не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недви-
жимости (далее - ЕГРН);
документ, подтверждающий 
членство заявителя в 
некоммерческой организации;
решение органа некоммерческой 
организации о распределении 
земельного участка заявителю

4. Подпункт 4 пункта 2  
статьи 39.3 Земельного 
кодекса

в собственность 
за плату

некоммерческая организация, 
созданная гражданами, которой 
предоставлен земельный 
участок для комплексного осво-
ения в целях индивидуального 
жилищного строительства

земельный участок, образованный в 
результате раздела земельного участ-
ка, предоставленного некоммерческой 
организации, созданной гражданами, 
для комплексного освоения территории в 
целях индивидуального жилищного стро-
ительства и относящийся к имуществу 
общего пользования

решение органа некоммерческой 
организации о приобретении зе-
мельного участка; относящегося к 
имуществу общего пользования

5. Подпункт 5 пункта 2  
статьи 39.3 Земельного 
кодекса

в собственность 
за плату

юридическое лицо, которо-
му предоставлен земельный 
участок для ведения дачного 
хозяйства

земельный участок, образованный в 
результате раздела земельного участка, 
предоставленного юридическому лицу 
для ведения дачного хозяйства, и относя-
щийся к имуществу общего пользования

решение органа юридического 
лица о приобретении земельного 
участка, относящегося к имуще-
ству общего пользования;
документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права 
заявителя на испрашиваемый 
земельный участок, если право 
на такой земельный участок не за-
регистрировано в ЕГРН

6. Подпункт 6 пункта 2  
статьи 39.3 Земельного 
кодекса

в собственность 
за плату

собственник здания, сооруже-
ния либо помещения в здании, 
сооружении

земельный участок, на котором располо-
жены здание, сооружение

документ, удостоверяющий (уста-
навливающий) права заявителя на 
здание, сооружение либо помеще-
ние, если право на такое здание, 
сооружение либо помещение 
не зарегистрировано в ЕГРН;
документ, удостоверяющий (уста-
навливающий) права заявителя 
на испрашиваемый земельный 
участок, если право на такой 
земельный участок не зареги-
стрировано в ЕГРН (при наличии 
соответствующих прав на земель-
ный участок);
сообщение заявителя (заявите-
лей), содержащее перечень всех 
зданий, сооружений, распо-
ложенных на испрашиваемом 
земельном участке, с указанием 
их кадастровых (условных, ин-
вентарных) номеров и адресных 
ориентиров зданий, сооружений, 
принадлежащих на соответствую-
щем праве заявителю

7. Подпункт 7 пункта 2  
статьи 39.3 Земельного 
кодекса

в собственность 
за плату

юридическое лицо, использую-
щее земельный участок на пра-
ве постоянного (бессрочного) 
пользования

земельный участок, принадлежащий 
юридическому лицу на праве постоянного 
(бессрочного) пользования

документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права 
заявителя на испрашиваемый 
земельный участок, если право 
на такой земельный участок не за-
регистрировано в ЕГРН

8. Подпункт 1 статьи 39.5 
Земельного кодекса

в собственность 
бесплатно

лицо, с которым заключен до-
говор о развитии застроенной 
территории

земельный участок, образованный в 
границах застроенной территории, в 
отношении которой заключен договор о 
ее развитии

договор о развитии застроенной 
территории

9. Подпункт 2 статьи 39.5 
Земельного кодекса

в собственность 
бесплатно

религиозная организация, име-
ющая в собственности здания 
или сооружения религиозного 
или благотворительного на-
значения

земельный участок, на котором располо-
жены здания или сооружения религиозно-
го или благотворительного назначения

документ, удостоверяющий (уста-
навливающий) права заявителя на 
здание, сооружение, если право 
на такое здание, сооружение 
не зарегистрировано в ЕГРН;
документ, удостоверяющий (уста-
навливающий) права заявителя 
на испрашиваемый земельный 
участок, если право на такой 
земельный участок не зарегистри-
ровано в ЕГРН(при наличии соот-
ветствующих прав на земельный 
участок);
сообщение заявителя (заявите-
лей), содержащее перечень всех 
зданий, сооружений, распо-
ложенных на испрашиваемом 
земельном участке, с указанием 
их кадастровых (условных, ин-
вентарных) номеров и адресных 
ориентиров зданий, сооружений, 
принадлежащих на соответствую-
щем праве заявителю
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10. Подпункт 3 статьи 39.5 
Земельного кодекса

в собственность 
бесплатно

некоммерческая организация, 
созданная гражданами, которой 
предоставлен земельный 
участок для садоводства, ого-
родничества

земельный участок, образованный в 
результате раздела земельного участка, 
предоставленного некоммерческой 
организации, созданной гражданами, 
для ведения садоводства, огородничества 
и относящийся к имуществу общего 
пользования некоммерческой органи-
зации

решение органа некоммерческой 
организации о приобретении 
земельного участка

11. Подпункт 3 статьи 39.5 
Земельного кодекса

в общую собствен-
ность бесплатно

члены некоммерческой органи-
зации, созданной гражданами, 
которой предоставлен земель-
ный участок для садоводства, 
огородничества

земельный участок, образованный в 
результате раздела земельного участка, 
предоставленного некоммерческой 
организации, созданной гражданами, 
для ведения садоводства, огородничества 
и относящийся к имуществу общего 
пользования некоммерческой 
организации

документ, подтверждающий 
членство заявителя в 
некоммерческой организации

12. Подпункт 5 статьи 39.5 
Земельного кодекса

в собственность 
бесплатно

гражданин, работающий 
по основному месту работы 
в муниципальных образованиях 
по специальности, которые 
установлены законом Ямало-
Ненецкого автономного округа 
(далее -ЯНАО)

земельный участок, предназначенный 
для индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный 
в муниципальном образовании, 
определенном законом ЯНАО

приказ о приеме на работу, 
выписка из трудовой книжки или 
трудовой договор (контракт)

13. Подпункт 6 статьи 39.5 
Земельного кодекса

в собственность 
бесплатно

граждане, имеющие трех 
и более детей

случаи предоставления земельных 
участков устанавливаются законом ЯНАО

документы, подтверждающие 
условия предоставления 
земельных участков 
в соответствии с 
законодательством ЯНАО

14. Подпункт 7 статьи 39.5 
Земельного кодекса

в собственность 
бесплатно

отдельные категории граждан 
и (или) некоммерческие 
организации, созданные 
гражданами, устанавливаемые 
федеральным законом

случаи предоставления земельных 
участков устанавливаются федеральным 
законом

документы, подтверждающие 
право на приобретение 
земельного участка, 
установленные законодательством 
Российской Федерации

15. Подпункт 7 статьи 39.5 
Земельного кодекса

в собственность 
бесплатно

отдельные категории граждан, 
устанавливаемые законом 
ЯНАО

случаи предоставления земельных участ-
ков устанавливаются законом ЯНАО

документы, подтверждающие 
право на приобретение земель-
ного участка, установленные 
законом ЯНАО

16. Подпункт 8 статьи 39.5 
Земельного кодекса

в собственность 
бесплатно

религиозная организация, 
имеющая земельный участок 
на праве постоянного 
(бессрочного) пользования 
и предназначенный 
для сельскохозяйственного 
производства

случаи предоставления земельных 
участков устанавливаются законом ЯНАО

документы, подтверждающие 
право на приобретение 
земельного участка, 
установленные законом ЯНАО

17. Подпункт 4 пункта 2  
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду юридическое лицо земельный участок, предназначенный для 
выполнения международных обязательств

договор, соглашение или иной 
документ, предусматривающий 
выполнение международных 
обязательств

18. Подпункт 5 пункта 2  
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду арендатор земельного участка, 
находящегося в государ-
ственной или муниципальной 
собственности, из которого 
образован испрашиваемый 
земельный участок

земельный участок, образованный из 
земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной 
собственности

решение, на основании которого 
образован испрашиваемый зе-
мельный участок, принятое  
до 01 марта 2015 года;
договор аренды исходного 
земельного участка в случае, если 
такой договор заключен до дня 
вступления в силу Федерального 
закона от 21 июля 1997 года  
№ 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним»

19. Подпункт 5 пункта 2  
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду арендатор земельного участка, 
предоставленного для ком-
плексного освоения террито-
рии, из которого образован 
испрашиваемый земельный 
участок

земельный участок, образованный из 
земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной 
собственности, предоставленного для 
комплексного освоения территории лицу, 
с которым был заключен договор аренды 
такого земельного участка

договор о комплексном освоении 
территории

20. Подпункт 6 пункта 2  
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду член некоммерческой органи-
зации, созданной гражданами, 
которой предоставлен земель-
ный участок для комплексного 
освоения в целях индивидуаль-
ного жилищного строительства

земельный участок, предназначенный 
для индивидуального жилищного стро-
ительства, образованный в результате 
раздела земельного участка, предостав-
ленного некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для комплексного 
освоения территории в целях индивиду-
ального жилищного строительства

договор о комплексном освоении 
территории;
документ, подтверждающий член-
ство заявителя в некоммерческой 
организации;
решение общего собрания чле-
нов некоммерческой организа-
ции о распределении испра-
шиваемого земельного участка 
заявителю

21. Подпункт 6 пункта 2  
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду некоммерческая организация, 
созданная гражданами, которой 
предоставлен земельный 
участок для комплексного осво-
ения в целях индивидуального 
жилищного строительства

земельный участок, предназначенный 
для индивидуального жилищного стро-
ительства, образованный в результате 
раздела земельного участка, предостав-
ленного некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для комплексного 
освоения территории в целях индивиду-
ального жилищного строительства

договор о комплексном освоении 
территории;
решение органа некоммерческой 
организации о приобретении 
земельного участка
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22. Подпункт 7 пункта 2  
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду член некоммерческой органи-
зации, созданной гражданами, 
которой предоставлен земель-
ный участок для садоводства, 
огородничества, дачного 
хозяйства

земельный участок, предназначенный 
для садоводства или огородничества, 
образованный из земельного участка, 
предоставленного некоммерческой орга-
низации для садоводства, огородничества, 
дачного хозяйства

решение уполномоченного органа 
о предоставлении земельного 
участка некоммерческой орга-
низации для садоводства, ого-
родничества, дачного хозяйства, 
за исключением случаев, если 
такое право зарегистрировано в 
ЕГРН;
документ, подтверждающий член-
ство заявителя в некоммерческой 
организации;
решение органа некоммерческой 
организации о распределении 
земельного участка заявителю

23. Подпункт 8 пункта 2  
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду некоммерческая организация, 
созданная гражданами, которой 
предоставлен земельный 
участок для садоводства, ого-
родничества, дачного хозяйства, 
комплексного освоения терри-
тории в целях индивидуального 
жилищного строительства

ограниченный в обороте земельный уча-
сток, образованный в результате раздела 
земельного участка, предоставленного 
некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для ведения садоводства, 
огородничества, и относящийся к имуще-
ству общего пользования

документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права заяви-
теля на испрашиваемый земель-
ный участок, если право на такой 
земельный участок не зарегистри-
ровано в ЕГРН решение органа 
некоммерческой организации о 
приобретении земельного участка

24. Подпункт 9 пункта 2  
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду собственник здания, сооруже-
ния, помещений в них и (или) 
лицо, которому эти объекты не-
движимости предоставлены на 
праве хозяйственного ведения 
или в случаях, предусмотрен-
ных статьей 39.20 Земельного 
кодекса, на праве оперативного 
управления

земельный участок, на котором располо-
жены здания, сооружения

документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права за-
явителя на здание, сооружение, 
если право на такое здание, 
сооружение не зарегистрировано 
в ЕГРН;
документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права 
заявителя на испрашиваемый 
земельный участок, если право 
на такой земельный участок 
не зарегистрировано в ЕГРН (при 
наличии соответствующих прав 
на земельный участок);
сообщение заявителя (заявите-
лей), содержащее перечень всех 
зданий, сооружений, распо-
ложенных на испрашиваемом 
земельном участке, с указанием 
их кадастровых (условных, ин-
вентарных) номеров и адресных 
ориентиров зданий, сооружений, 
принадлежащих на соответствую-
щем праве заявителю

25. Подпункт 10 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса;
пункт 21 статьи 3  
Федерального закона  
от 25 октября 2001 года  
№ 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодек-
са Российской Федерации»

в аренду собственник объекта 
незавершенного строительства

земельный участок, на котором 
расположен объект незавершенного 
строительства

документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права 
заявителя на здание, сооружение, 
если право на такое здание, 
сооружение не зарегистрировано 
в ЕГРН;
документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права 
заявителя на испрашиваемый 
земельный участок, если право 
на такой земельный участок 
не зарегистрировано в ЕГРН (при 
наличии соответствующих прав 
на земельный участок);
сообщение заявителя 
(заявителей), содержащее 
перечень всех зданий, 
сооружений, расположенных 
на испрашиваемом земельном 
участке, с указанием их 
кадастровых (условных, 
инвентарных) номеров 
и адресных ориентиров 
зданий, сооружений, 
объектов незавершенного 
строительства, принадлежащих 
на соответствующем праве 
заявителю

26. Подпункт 11 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду юридическое лицо, использую-
щее земельный участок на пра-
ве постоянного (бессрочного) 
пользования

земельный участок, принадлежащий 
юридическому лицу на праве постоянного 
(бессрочного) пользования

документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права 
заявителя на испрашиваемый 
земельный участок, если право 
на такой земельный участок не за-
регистрировано в ЕГРН

27. Подпункт 13 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду лицо, с которым заключен до-
говор о развитии застроенной 
территории

земельный участок, образованный в 
границах застроенной территории, в 
отношении которой заключен договор о 
ее развитии

договор о развитии застроенной 
территории

28. Подпункт 13.1 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду юридическое лицо, с которым 
заключен договор об освоении 
территории в целях строитель-
ства жилья экономического 
класса

земельный участок, предназначенный для 
освоения территории в целях строитель-
ства жилья экономического класса

договор об освоении территории 
в целях строительства жилья 
экономического класса



34 № 4
16 января 2018 ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

29. Подпункт 13.1 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду юридическое лицо, с которым 
заключен договор о комплекс-
ном освоении территории 
в целях строительства жилья 
экономического класса

земельный участок, предназначенный 
для комплексного освоения территории 
в целях строительства жилья экономиче-
ского класса

договор о комплексном освоении 
территории в целях строительства 
жилья экономического класса

30. Подпункты 13.2 и 13.3 
пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

в аренду юридическое лицо, 
с которым заключен договор 
о комплексном развитии 
территории

земельный участок, предназначенный 
для комплексного развития территории и 
строительства объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур

договор о комплексном развитии 
территории

31. Подпункт 14 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду гражданин, имеющий право на 
первоочередное или внеочеред-
ное приобретение земельных 
участков

случаи предоставления земельных 
участков устанавливаются федеральным 
законом или законом ЯНАО

выданный уполномоченным 
органом документ, подтверждаю-
щий принадлежность гражданина 
к категории граждан, обладаю-
щих правом на первоочередное 
или внеочередное приобретение 
земельных участков

32. Подпункт 15 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду гражданин, подавший за-
явление о предварительном 
согласовании предоставле-
ния земельного участка или 
о предоставлении земельного 
участка для индивидуального 
жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хо-
зяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, дачного 
хозяйства

земельный участок, предназначенный 
для индивидуального жилищного стро-
ительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства

решение о предварительном 
согласовании предоставления 
земельного участка, если такое 
решение принято иным уполно-
моченным органом

33. Подпункт 16 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду гражданин или юридическое 
лицо, у которого изъят для госу-
дарственных или муниципаль-
ных нужд предоставленный 
на праве аренды земельный 
участок

земельный участок, предоставляемый вза-
мен земельного участка, предоставленно-
го гражданину или юридическому лицу на 
праве аренды и изымаемого для государ-
ственных или муниципальных нужд

соглашение об изъятии земельно-
го участка для государственных 
или муниципальных нужд или 
решение суда, на основании 
которого земельный участок 
изъят для государственных или 
муниципальных нужд

34. Подпункт 17 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду казачье общество земельный участок, предназначенный 
для осуществления сельскохозяйственно-
го производства, сохранения и развития 
традиционного образа жизни и хозяйство-
вания казачьих обществ

свидетельство о внесении каза-
чьего общества в государствен-
ный реестр казачьих обществ 
в Российской Федерации

35. Подпункт 18 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду лицо, которое имеет право на 
приобретение в собственность 
земельного участка, находя-
щегося в государственной 
или муниципальной собствен-
ности, без проведения торгов, 
в том числе бесплатно

земельный участок, ограниченный в 
обороте

документ, предусмотренный 
настоящим перечнем, под-
тверждающий право заявителя 
на предоставление земельного 
участка в собственность без про-
ведения торгов

36. Подпункт 20 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду недропользователь земельный участок, необходимый для 
проведения работ, связанных с пользова-
нием недрами

выдержка из лицензии на пользо-
вание недрами, подтверждающая 
границы горного отвода (за ис-
ключением сведений, содержа-
щих государственную тайну)

37. Подпункт 21 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду резидент особой экономической 
зоны

земельный участок, расположенный в 
границах особой экономической зоны или 
на прилегающей к ней территории

свидетельство, удостоверяющее 
регистрацию лица в качестве 
резидента особой экономической 
зоны

38. Подпункт 21 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду управляющая компания, привле-
ченная для выполнения функций 
по созданию за счет средств фе-
дерального бюджета, окружного 
бюджета, местного бюджета, вне-
бюджетных источников финанси-
рования объектов недвижимости 
в границах особой экономиче-
ской зоны и на прилегающей 
к ней территории и по управле-
нию этими и ранее созданными 
объектами недвижимости

земельный участок, расположенный в 
границах особой экономической зоны 
или на прилегающей к ней территории

соглашение об управлении осо-
бой экономической зоной

39. Подпункт 22 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду лицо, с которым уполномочен-
ным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным 
органом исполнительной 
власти заключено соглашение 
о взаимодействии в сфере раз-
вития инфраструктуры особой 
экономической зоны

земельный участок, расположенный в 
границах особой экономической зоны 
или на прилегающей к ней территории, 
предназначенный для строительства объ-
ектов инфраструктуры этой зоны

соглашение о взаимодействии в 
сфере развития инфраструктуры 
особой экономической зоны

40. Подпункт 23 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду лицо, с которым заключено 
концессионное соглашение

земельный участок, необходимый для 
осуществления деятельности, предусмо-
тренной концессионным соглашением

концессионное соглашение

41. Подпункт 23.1 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду лицо, заключившее договор об 
освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации 
наемного дома коммерческого 
использования

земельный участок, предназначенный для 
освоения территории в целях строи-
тельства и эксплуатации наемного дома 
коммерческого использования

договор об освоении территории 
в целях строительства и эксплуа-
тации наемного дома коммерче-
ского использования

42. Подпункт 23.1 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду юридическое лицо, заключив-
шее договор об освоении тер-
ритории в целях строительства 
и эксплуатации наемного дома 
социального использования

земельный участок, предназначенный для 
освоения территории в целях строи-
тельства и эксплуатации наемного дома 
социального использования

договор об освоении территории 
в целях строительства и эксплуа-
тации наемного дома социального 
использования
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43. Подпункт 23.2 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду юридическое лицо, с которым 
заключен специальный 
инвестиционный контракт

земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности, 
предусмотренной специальным 
инвестиционным контрактом

специальный инвестиционный 
контракт

44. Подпункт 24 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду лицо, с которым заключено 
охотхозяйственное соглашение

земельный участок, необходимый для 
осуществления видов деятельности в 
сфере охотничьего хозяйства

охотхозяйственное соглашение

45. Подпункт 28 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду резидент зоны территориаль-
ного развития, включенный 
в реестр резидентов зоны 
территориального развития

земельный участок в границах зоны 
территориального развития

инвестиционная декларация, в 
составе которой представлен 
инвестиционный проект

46. Подпункт 32 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

в аренду арендатор земельного участка, 
имеющий право на заключение 
нового договора аренды земель-
ного участка

земельный участок, используемый на 
основании договора аренды

документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права 
заявителя на испрашиваемый 
земельный участок, если право 
на такой земельный участок не за-
регистрировано в ЕГРН

47. Подпункт 2 пункта 2  
статьи 39.9 Земельного 
кодекса

в постоянное 
(бессрочное) поль-
зование

государственное или муници-
пальное учреждение (бюджет-
ное, казенное, автономное)

земельный участок, необходимый для осу-
ществления деятельности государствен-
ного или муниципального учреждения 
(бюджетного, казенного, автономного)

документы, предусмотренные 
настоящим перечнем, под-
тверждающие право заявителя 
на предоставление земельного 
участка в соответствии с целями 
использования земельного 
участка

48. Подпункт 3 пункта 2  
статьи 39.9 Земельного 
кодекса

в постоянное 
(бессрочное) поль-
зование

казенное предприятие земельный участок, необходимый для 
осуществления деятельности казенного 
предприятия

документы, предусмотренные 
настоящим перечнем, подтвержда-
ющие право заявителя на предо-
ставление земельного участка 
в соответствии с целями использо-
вания земельного участка

49. Подпункт 4 пункта 2  
статьи 39.9 Земельного 
кодекса

в постоянное 
(бессрочное) поль-
зование

центр исторического наследия 
президентов Российской 
Федерации, прекративших ис-
полнение своих полномочий

земельный участок, необходимый для 
осуществления деятельности центра 
исторического наследия президентов 
Российской Федерации, прекративших 
исполнение своих полномочий

документы, предусмотренные 
настоящим перечнем, подтвержда-
ющие право заявителя на предо-
ставление земельного участка 
в соответствии с целями использо-
вания земельного участка

50. Подпункт 1 пункта 2  
статьи 39.10 Земельного 
кодекса

в безвозмездное 
пользование

государственное или муници-
пальное учреждение (бюджет-
ное, казенное, автономное)

земельный участок, необходимый для осу-
ществления деятельности государствен-
ного или муниципального учреждения 
(бюджетного, казенного, автономного)

документы, предусмотренные 
настоящим перечнем, подтвержда-
ющие право заявителя на предо-
ставление земельного участка 
в соответствии с целями использо-
вания земельного участка

51. Подпункт 1 пункта 2  
статьи 39.10 Земельного 
кодекса

в безвозмездное 
пользование

казенное предприятие земельный участок, необходимый для 
осуществления деятельности казенного 
предприятия

документы, предусмотренные 
настоящим перечнем, подтвержда-
ющие право заявителя на предо-
ставление земельного участка 
в соответствии с целями использо-
вания земельного участка

52. Подпункт 1 пункта 2  
статьи 39.10 Земельного 
кодекса

в безвозмездное 
пользование

центр исторического наследия 
президентов Российской 
Федерации, прекративших ис-
полнение своих полномочий

земельный участок, необходимый для 
осуществления деятельности центра 
исторического наследия президентов 
Российской Федерации, прекративших 
исполнение своих полномочий

документы, предусмотренные 
настоящим перечнем, подтвержда-
ющие право заявителя на предо-
ставление земельного участка 
в соответствии с целями использо-
вания земельного участка

53. Подпункт 2 пункта 2  
статьи 39.10 Земельного 
кодекса

в безвозмездное 
пользование

работник организации, которой 
земельный участок предо-
ставлен на праве постоянного 
(бессрочного) пользования

земельный участок, предоставляемый в 
виде служебного надела

приказ о приеме на работу, вы-
писка из трудовой книжки или 
трудовой договор (контракт)

54. Подпункт 3 пункта 2  
статьи 39.10 Земельного 
кодекса

в безвозмездное 
пользование

религиозная организация земельный участок, предназначенный 
для размещения зданий, сооружения 
религиозного или благотворительного 
назначения

документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права заяви-
теля на здание, сооружение, если 
право на такое здание, сооруже-
ние не зарегистрировано в ЕГРН 
(не требуется в случае строитель-
ства здания, сооружения)

55. Подпункт 4 пункта 2  
статьи 39.10 Земельного 
кодекса

в безвозмездное 
пользование

религиозная организация, 
которой на праве безвозмездно-
го пользования предоставлены 
здания, сооружения

земельный участок, на котором располо-
жены здания, сооружения, предоставлен-
ные религиозной организации на праве 
безвозмездного пользования

договор безвозмездного поль-
зования зданием, сооружением, 
если право на такое здание, 
сооружение не зарегистрировано 
в ЕГРН;
документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права 
заявителя на испрашиваемый 
земельный участок, если право 
на такой земельный участок 
не зарегистрировано в ЕГРН (при 
наличии соответствующих прав 
на земельный участок);
сообщение заявителя (заявите-
лей), содержащее перечень всех 
зданий, сооружений, распо-
ложенных на испрашиваемом 
земельном участке с указанием 
их кадастровых (условных, ин-
вентарных) номеров и адресных 
ориентиров зданий, сооружений, 
принадлежащих на соответствую-
щем праве заявителю
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56. Подпункт 5 пункта 2  
статьи 39.10 Земельного 
кодекса

в безвозмездное 
пользование

лицо, с которым в соответствии 
с Федеральным законом от 05 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» 
заключен гражданско-право-
вой договор на строительство 
или реконструкцию объектов 
недвижимости, осущест-
вляемые полностью за счет 
средств федерального бюджета, 
средств окружного бюджета 
или средств местного бюджета

земельный участок, предназначенный 
для строительства или реконструкции 
объектов недвижимости, осуществляемые 
полностью за счет средств федерального 
бюджета, средств окружного бюджета или 
средств местного бюджета

гражданско-правовые договоры 
на строительство или реконструк-
цию объектов недвижимости, 
осуществляемые полностью 
за счет средств федерального 
бюджета, средств окружного 
бюджета или средств местного 
бюджета

57. Подпункт 10 пункта 2 
статьи 39.3, подпункт 15 
пункта 2 статьи 39.6,  
подпункт 6 пункта 2  
статьи 39.10 Земельного 
кодекса

в собственность 
за плату, в аренду 
в безвозмездное 
пользование

гражданин, испрашивающий 
земельный участок 
для индивидуального 
жилищного строительства, 
ведения личного подсобного 
хозяйства или осуществления 
крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности, 
крестьянское (фермерское) 
хозяйство, испрашивающее 
земельный участок 
для осуществления 
крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности

земельный участок, предназначенный 
для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства или осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности

соглашение о создании 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства в случае, 
если фермерское хозяйство 
создано несколькими гражданами 
(в случае осуществления 
крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности)

58. Подпункт 7 пункта 2  
статьи 39.10 Земельного 
кодекса

в безвозмездное 
пользование

гражданин, работающий 
по основному месту работы в 
муниципальных образованиях, 
по специальности, которые 
установлены законом ЯНАО

земельный участок, предназначенный 
для индивидуального жилищного строи-
тельства или ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в муниципаль-
ном образовании, определенном законом 
ЯНАО

приказ о приеме на работу;
выписка из трудовой книжки или 
трудовой договор (контракт)

59. Подпункт 8 пункта 2  
статьи 39.10 Земельного 
кодекса

в безвозмездное 
пользование

гражданину, которому предо-
ставлено служебное жилое 
помещение в виде жилого дома

земельный участок, на котором находится 
служебное жилое помещение в виде 
жилого дома

договор найма служебного жило-
го помещения

60. Подпункт 12 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного 
кодекса

в безвозмездное 
пользование

некоммерческая организация, 
созданная гражданами в целях 
жилищного строительства

земельный участок, предназначенный для 
жилищного строительства

решение о создании некоммерче-
ской организации

61. Подпункт 13 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного 
кодекса

в безвозмездное 
пользование

лица, относящиеся к коренным 
малочисленным народам Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока, 
и их общины

земельный участок, расположенный в 
местах традиционного проживания и тра-
диционной хозяйственной деятельности и 
предназначенный для размещения здания, 
сооружений, необходимых в целях сохра-
нения и развития традиционных образа 
жизни, хозяйствования и промыслов ко-
ренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации

сообщение заявителя (заявите-
лей), содержащее перечень всех 
зданий, сооружений, распо-
ложенных на испрашиваемом 
земельном участке, с указанием 
их кадастровых (условных, ин-
вентарных) номеров и адресных 
ориентиров зданий, сооружений, 
принадлежащих на соответствую-
щем праве заявителю;
документ, подтверждающий 
принадлежность гражданина к ко-
ренным малочисленным народам 
Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока (при обращении гражданина)

62. Подпункт 14 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного 
кодекса

в безвозмездное 
пользование

лицо, с которым в соответствии 
с Федеральным законом  
от 29 декабря 2012 года 
№ 275-ФЗ «О государственном 
оборонном заказе» или Фе-
деральным законом от 05 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» 
заключен государственный 
контракт на выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения 
обороны страны и безопасности 
государства, осуществляемых 
полностью за счет средств 
федерального бюджета

земельный участок, необходимый для 
выполнения работ или оказания услуг, 
предусмотренных государственным 
контрактом, заключенным в соответствии 
с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 275-ФЗ «О государственном 
оборонном заказе» или Федеральным 
законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд»

государственный контракт

63. Подпункт 15 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного 
кодекса

в безвозмездное 
пользование

некоммерческая организация, 
предусмотренная законом 
ЯНАО и созданная ЯНАО в це-
лях жилищного строительства 
для обеспечения жилыми поме-
щениями отдельных категорий 
граждан

земельный участок, предназначенный для 
жилищного строительства

решение ЯНАО о создании не-
коммерческой организации

64. Подпункт 16 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного 
кодекса

в безвозмездное 
пользование

лицо, право безвозмездного 
пользования которого на зе-
мельный участок, находящийся 
в государственной или му-
ниципальной собственности, 
прекращено в связи с изъятием 
для государственных или муни-
ципальных нужд

земельный участок, предоставляемый 
взамен земельного участка, изъятого 
для государственных или муниципальных 
нужд

соглашение об изъятии земельно-
го участка для государственных 
или муниципальных нужд или 
решение суда, на основании 
которого земельный участок 
изъят для государственных или 
муниципальных нужд
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Приложение № 4
к Административному регламенту предоставление муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельного участка»

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия

№ 
п/п

Основание 
предоставления 

земельного 
участка без 

проведения торгов

Вид права, 
на котором  
существля-
ется предо-
ставление 

земельного 
участка 

бесплатно 
или за плату

Заявитель Земельный участок Документы, находящиеся в распоряжении 
государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных организаций

1 2 3 4 5 6
1. Подпункт 1 

пункта 2  
статьи 39.3 Зе-
мельного кодекса 
Российской Фе-
дерации (далее - 
Земельный кодекс)

в собствен-
ность 
за плату

лицо, с которым заключен 
договор о комплексном 
освоении территории

земельный участок, образованный из 
земельного участка, предоставленного 
в аренду для комплексного освоения 
территории

1. Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
- выданная Федеральной службой государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) в рамках 
предоставления государственной услуги по получению 
выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости (далее - выписка из ЕГРН);
2. Утвержденный проект планировки и утвержденный 
проект межевания территории - выданные управлением 
архитектуры и градостроительства муниципального 
образования в рамках предоставления муниципальной 
услуги по представлению сведений, содержащихся в 
информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования 
(далее - утвержденный проект планировки и утвержденный 
проект межевания территории);
3. Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц о юридическом лице, являющемся 
заявителем – выданная Федеральной налоговой службой 
в рамках предоставления государственной услуги по 
предоставлению сведений представление сведений из 
Единого государственного реестра юридических лиц 
(далее выписка из ЕГРЮЛ)

2. Подпункт 2 
пункта 2  
статьи 39.3 Зе-
мельного кодекса

в собствен-
ность 
за плату

член некоммерческой 
организации, созданной 
гражданами, которой предо-
ставлен земельный участок 
для комплексного освоения 
в целях индивидуального 
жилищного строительства

земельный участок, предназначенный 
для индивидуального жилищного стро-
ительства, образованный из земельного 
участка, предоставленного некоммер-
ческой организации для комплексного 
освоения территории в целях индивиду-
ального жилищного строительства

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем;
3. Утвержденный проект планировки и утвержденный 
проект межевания территории

2.1. Подпункт 2 
пункта 2  
статьи 39.3 Зе-
мельного кодекса

в собствен-
ность 
за плату

некоммерческая организа-
ция, созданная граждана-
ми, которой предоставлен 
земельный участок для 
комплексного освоения в 
целях индивидуального 
жилищного строительства

земельный участок, предназначенный 
для индивидуального жилищного 
строительства, образованный в результате 
раздела земельного участка, предостав-
ленного некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для комплексного 
освоения территории в целях индивиду-
ального жилищного строительства

1. Утвержденный проект планировки и утвержденный 
проект межевания территории;
2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

3. Подпункт 3 
пункта 2  
статьи 39.3 Зе-
мельного кодекса

в собствен-
ность 
за плату

член некоммерческой 
организации, созданной 
гражданами, которой 
предоставлен земельный 
участок для садоводства, 
огородничества, дачного 
хозяйства

земельный участок, предназначенный 
для садоводства или огородничества, 
образованный из земельного участка, 
предоставленного некоммерческой 
организации для садоводства, огородни-
чества, дачного хозяйства

1. Утвержденный проект межевания территории;
2. Проект организации и застройки территории неком-
мерческого объединения (в случае отсутствия утвержден-
ного проекта межевания территории);
3. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

4. Подпункт 4 
пункта 2  
статьи 39.3 Зе-
мельного кодекса

в собствен-
ность 
за плату

некоммерческая организа-
ция, созданная граждана-
ми, которой предоставлен 
земельный участок для 
комплексного освоения в 
целях индивидуального 
жилищного строительства

земельный участок, образованный в резуль-
тате раздела земельного участка, предо-
ставленного некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для комплексного 
освоения территории в целях индивидуаль-
ного жилищного строительства и относя-
щийся к имуществу общего пользования

1. Договор о комплексном освоении территории;
2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

5. Подпункт 5 
пункта 2  
статьи 39.3 Зе-
мельного кодекса

в собствен-
ность 
за плату

юридическое лицо, 
которому предоставлен 
земельный участок для ве-
дения дачного хозяйства

земельный участок, образованный в 
результате раздела земельного участка, 
предоставленного юридическому 
лицу для ведения дачного хозяйства 
и относящийся к имуществу общего 
пользования

1. Утвержденный проект межевания территории;
2. Проект организации и застройки территории неком-
мерческого объединения (в случае отсутствия утвержден-
ного проекта межевания территории);
3. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом зевозвратмельном участке);
4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

6. Подпункт 6 
пункта 2  
статьи 39.3 Зе-
мельного кодекса

в собствен-
ность 
за плату

собственник здания, соо-
ружения либо помещения 
в здании, сооружении

земельный участок, на котором рас-
положено здание, сооружение

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании 
и (или) сооружении, расположенном(ых) на испрашива-
емом земельном участке);
3. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о по-
мещении в здании, сооружении, расположенном на 
испрашиваемом земельном участке, в случае обращения 
собственника помещения);
4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем;
5. Выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем - выданная 
Федеральной налоговой службой в рамках предоставле-
ния государственной услуги по предоставлению сведений 
из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (далее - выписка из ЕГРИП)
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7. Подпункт 7 
пункта 2  
статьи 39.3 Зе-
мельного кодекса

в собствен-
ность 
за плату

юридическое лицо, исполь-
зующее земельный участок 
на праве постоянного (бес-
срочного) пользования

земельный участок, принадлежащий 
юридическому лицу на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

8. Подпункт 8 
пункта 2  
статьи 39.3 Зе-
мельного кодекса

в собствен-
ность 
за плату

крестьянское (фермерское) 
хозяйство или сельскохо-
зяйственная организация, 
использующая земельный 
участок, находящийся 
в муниципальной соб-
ственности и выделенный 
в счет земельных долей, 
находящихся в муници-
пальной собственности

земельный участок, находящийся 
в муниципальной собственности и 
выделенный в счет земельных долей, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем;
3. Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринима-
теле, являющемся заявителем

9. Подпункт 9 
пункта 2  
статьи 39.3 Зе-
мельного кодекса

в собствен-
ность 
за плату

гражданин или юридиче-
ское лицо, являющиеся 
арендатором земельного 
участка, предназначенного 
для ведения сельскохозяй-
ственного производства

земельный участок, предназначенный 
для ведения сельскохозяйственного про-
изводства и используемый на основании 
договора аренды более трех лет

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем;
3. Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринима-
теле, являющемся заявителем

10. Подпункт 10 
пункта 2  
статьи 39.3 Зе-
мельного кодекса

в собствен-
ность 
за плату

гражданин, подавший 
заявление о предваритель-
ном согласовании предо-
ставления земельного 
участка или о предостав-
лении земельного участка 
для индивидуального 
жилищного строительства, 
ведения личного подсобно-
го хозяйства в границах 
населенного пункта, садо-
водства, дачного хозяйства

земельный участок, предназначенный 
для индивидуального жилищного стро-
ительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пун-
кта, садоводства, дачного хозяйства

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испра-
шиваемом земельном участке

11. Подпункт 1  
статьи 39.5 Зе-
мельного кодекса

в собствен-
ность бес-
платно

лицо, с которым заключен 
договор о развитии за-
строенной территории

земельный участок, образованный в 
границах застроенной территории, 
в отношении которой заключен договор 
о ее развитии

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
2. Утвержденный проект планировки и утвержденный 
проект межевания территории;
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

12. Подпункт 2  
статьи 39.5 Зе-
мельного кодекса

в собствен-
ность бес-
платно

религиозная организация, 
имеющая в собственности 
здания или сооружения 
религиозного или благо-
творительного назначения

земельный участок, на котором рас-
положены здания или сооружения 
религиозного или благотворительного 
назначения

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании 
и (или) сооружении, расположенном(ых) на испрашива-
емом земельном участке);
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

13. Подпункт 3  
статьи 39.5 Зе-
мельного кодекса

в собствен-
ность бес-
платно

некоммерческая организа-
ция, созданная граждана-
ми, которой предоставлен 
земельный участок для 
садоводства, огородни-
чества

земельный участок, образованный в 
результате раздела земельного участка, 
предоставленного некоммерческой 
организации, созданной гражданами, 
для ведения садоводства, огородни-
чества и относящийся к имуществу 
общего пользования некоммерческой 
организации

1. Утвержденный проект межевания террито- 
рии;
2. Проект организации и застройки территории неком-
мерческого объединения (в случае отсутствия утверж-
денного проекта межевания территории);
3. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

14. Подпункт 3  
статьи 39.5 Зе-
мельного кодекса

в общую 
собствен-
ность бес-
платно

члены некоммерческой 
организации, созданной 
гражданами, которой 
предоставлен земельный 
участок для садоводства, 
огородничества

земельный участок, образованный в 
результате раздела земельного участка, 
предоставленного некоммерческой 
организации, созданной гражданами, 
для ведения садоводства, огородни-
чества и относящийся к имуществу 
общего пользования некоммерческой 
организации

1. Утвержденный проект межевания территории;
2. Проект организации и застройки территории неком-
мерческого объединения (в случае отсутствия утверж-
денного проекта межевания территории);
3. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
4. Выписка из ЕГРЮЛ о некоммерческой организации, 
членом которой является гражданин

15. Подпункт 4  
статьи 39.5 Зе-
мельного кодекса

в собствен-
ность бес-
платно

гражданин, которому 
земельный участок предо-
ставлен в безвозмездное 
пользование на срок не бо-
лее чем шесть лет для ве-
дения личного подсобного 
хозяйства или для осу-
ществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством 
его деятельности на тер-
ритории муниципального 
образования, определенно-
го законом Ямало-Ненец-
кого автономного округа 
(далее - ЯНАО)

земельный участок, предназначен-
ный для ведения личного подсобного 
хозяйства или для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности и используемый более 
пяти лет в соответствии с разрешенным 
использованием

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испра-
шиваемом земельном участке)

16. Подпункт 5  
статьи 39.5 Зе-
мельного кодекса

в собствен-
ность бес-
платно

гражданин, работающий 
по основному месту 
работы в муниципальных 
образованиях по специ-
альности, которые уста-
новлены законом ЯНАО

земельный участок, предназначенный 
для индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный 
в муниципальном образовании, опреде-
ленном законом ЯНАО

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испра-
шиваемом земельном участке)

17. Подпункт 6  
статьи 39.5 Зе-
мельного кодекса

в собствен-
ность бес-
платно

граждане, имеющие трех 
и более детей

случаи предоставления земельных 
участков устанавливаются законом 
ЯНАО

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

18. Подпункт 7  
статьи 39.5 Зе-
мельного кодекса

в собствен-
ность бес-
платно

отдельные категории 
граждан и (или) неком-
мерческие организации, 
созданные гражданами, 
устанавливаемые феде-
ральным законом

случаи предоставления земельных 
участков устанавливаются федераль-
ным законом

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испра-
шиваемом земельном участке)

19. Подпункт 1 
пункта 2  
статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

в аренду юридическое лицо определяется в соответствии с указом 
или распоряжением Президента Рос-
сийской Федерации

1. Указ или распоряжение Президента Российской 
Федерации;
2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем
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19.1.. Подпункт 2 
пункта 2  
статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

в аренду юридическое лицо земельный участок, предназначенный 
для размещения объектов социально-
культурного назначения, реализации 
масштабных инвестиционных проектов

1 Распоряжение Правительства Российской Федерации;
2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

20. Подпункт 3 
пункта 2  
статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

в аренду юридическое лицо земельный участок, предназначенный 
для размещения объектов социально-
культурного назначения, реализации 
масштабных инвестиционных проектов

1. Распоряжение Губернатора ЯНАО;
2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

21. Подпункт 4 
пункта 2  
статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

в аренду юридическое лицо земельный участок, предназначенный 
для размещения объектов, предна-
значенных для обеспечения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения, водо-
отведения, связи, нефтепроводов, объ-
ектов федерального, регионального или 
местного значения

1. Выписка из документа территориального планиро-
вания или выписка из документации по планировке 
территории, подтверждающая отнесение объекта к 
объектам регионального или местного значения (не тре-
буется в случае размещения объектов, предназначенных 
для обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, 
водоотведения, связи, нефтепроводов, не относящихся к 
объектам регионального или местного значения) – выдан-
ная департаментом строительства и жилищной политики 
ЯНАО в рамках предоставления государственной услуги 
по предоставлению пользователям информацией по их 
запросу информации о деятельности государственного 
органа Ямало-Ненецкого автономного округа;
2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

22. Подпункт 5 
пункта 2  
статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

в аренду арендатор земельного 
участка, находящегося 
в государственной или му-
ниципальной собственно-
сти, из которого образован 
испрашиваемый земель-
ный участок

земельный участок, образованный из 
земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной 
собственности

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

23. Подпункт 5 
пункта 2  
статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

в аренду арендатор земельного 
участка, предоставлен-
ного для комплексного 
освоения территории, из 
которого образован ис-
прашиваемый земельный 
участок

земельный участок, образованный из 
земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципаль-
ной собственности, предоставленного 
для комплексного освоения территории 
лицу, с которым был заключен договор 
аренды такого земельного участка

1. Утвержденный проект планировки и утвержденный 
проект межевания территории;
2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

24. Подпункт 6 
пункта 2  
статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

в аренду член некоммерческой 
организации, созданной 
гражданами, которой 
предоставлен земельный 
участок для комплексного 
освоения в целях инди-
видуального жилищного 
строительства

земельный участок, предназначенный 
для индивидуального жилищного стро-
ительства, образованный в результате 
раздела земельного участка, предостав-
ленного некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для комплексно-
го освоения территории в целях индиви-
дуального жилищного строительства

1. Утвержденный проект планировки и утвержденный 
проект межевания территории;
2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

25. Подпункт 6 
пункта 2  
статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

в аренду некоммерческая организа-
ция, созданная граждана-
ми, которой предоставлен 
земельный участок для 
комплексного освоения в 
целях индивидуального 
жилищного строительства

земельный участок, предназначенный 
для индивидуального жилищного стро-
ительства, образованный в результате 
раздела земельного участка, предостав-
ленного некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для комплексно-
го освоения территории в целях индиви-
дуального жилищного строительства

1. Утвержденный проект планировки и утвержденный 
проект межевания территории;
2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

26. Подпункт 7 
пункта 2  
статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

в аренду член некоммерческой 
организации, созданной 
гражданами, которой 
предоставлен земельный 
участок для садоводства, 
огородничества, дачного 
хозяйства

земельный участок, предназначенный 
для садоводства или огородничества, 
образованный из земельного участка, 
предоставленного некоммерческой 
организации для садоводства, огородни-
чества, дачного хозяйства

1. Утвержденный проект межевания территории;
2. Проект организации и застройки территории неком-
мерческого объединения (в случае отсутствия утверж-
денного проекта межевания территории);
3. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
4. Выписка из ЕГРЮЛ о некоммерческой организации, 
членом которой является гражданин

27. Подпункт 8 
пункта 2  
статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

в аренду некоммерческая организа-
ция, созданная граждана-
ми, которой предоставлен 
земельный участок для 
садоводства, огородниче-
ства, дачного хозяйства, 
комплексного освоения 
территории в целях инди-
видуального жилищного 
строительства

ограниченный в обороте земельный 
участок, образованный в результате 
раздела земельного участка, предостав-
ленного некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для ведения 
садоводства, огородничества, и от-
носящийся к имуществу общего 
пользования

1. Утвержденный проект межевания территории;
2. Проект организации и застройки территории неком-
мерческого объединения (в случае отсутствия утвержден-
ного проекта межевания территории);
3. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

28. Подпункт 9 
пункта 2  
статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

в аренду собственник здания, 
сооружения, помещений 
в них и (или) лицо, кото-
рому эти объекты недви-
жимости предоставлены 
на праве хозяйственного 
ведения или в случаях, 
предусмотренных статьей 
39.20 Земельного кодекса, 
на праве оперативного 
управления

земельный участок, на котором рас-
положены здания, сооружения

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании 
и (или) сооружении, расположенном(ых) на испрашивае-
мом земельном участке);
3. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о по-
мещении в здании, сооружении, расположенном на 
испрашиваемом земельном участке, в случае обращения 
собственника помещения);
4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

29. Подпункт 10 
пункта 2  
статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса, 
пункт 21 статьи 3 
Федерального за-
кона от 25 октября 
2001 г. № 137-ФЗ 
«О введении 
в действие Зе-
мельного кодекса 
Российской Феде-
рации»

в аренду собственник объекта 
незавершенного 
строительства

земельный участок, на котором 
расположен объект незавершенного 
строительства

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об объекте незавершенного строительства, 
расположенном на испрашиваемом земельном участке);
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем
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30. Подпункт 11 
пункта 2  
статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

в аренду юридическое лицо, ис-
пользующее земельный 
участок на праве по-
стоянного (бессрочного) 
пользования

земельный участок, принадлежащий 
юридическому лицу на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

31. Подпункт 12 
пункта 2  
статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

в аренду крестьянское (фер-
мерское) хозяйство 
или сельскохозяйственная 
организация, использую-
щая земельный участок, 
находящийся в муници-
пальной собственности 
и выделенный в счет 
земельных долей, находя-
щихся в муниципальной 
собственности

земельный участок, находящийся 
в муниципальной собственности и 
выделенный в счет земельных долей, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем;
3. Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринима-
теле, являющемся заявителем

32. Подпункт 13 
пункта 2  
статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

в аренду лицо, с которым заключен 
договор о развитии за-
строенной территории

земельный участок, образованный в 
границах застроенной территории, 
в отношении которой заключен договор 
о ее развитии

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
2. Утвержденный проект планировки и утвержденный 
проект межевания территории;
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

33. Подпункт 13.1 
пункта 2  
статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

в аренду юридическое лицо, с кото-
рым заключен договор об 
освоении территории в це-
лях строительства жилья 
экономического класса

земельный участок, предназначенный 
для освоения территории в целях строи-
тельства жилья экономического класса

1. Утвержденный проект планировки и утвержденный 
проект межевания территории;
2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

34. Подпункт 13.1 
пункта 2  
статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

в аренду юридическое лицо, с ко-
торым заключен договор 
о комплексном освоении 
территории в целях 
строительства жилья 
экономического класса

земельный участок, предназначенный 
для комплексного освоения территории 
в целях строительства жилья экономи-
ческого класса

1. Утвержденный проект планировки и утвержденный 
проект межевания территории;
2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

34.1. Подпункты 13.2 
и 13.3 пункта 2 
статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

в аренду юридическое лицо, 
с которым заключен 
договор о комплексном 
развитии территории

земельный участок, предназначенный 
для комплексного развития 
территории и строительства объектов 
коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
2. Утвержденный проект планировки и утвержденный 
проект межевания территории;
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

35. Подпункт 14 
пункта 2  
статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

в аренду гражданин, имеющий 
право на первоочеред-
ное или внеочередное 
приобретение земельных 
участков

случаи предоставления земельных 
участков устанавливаются федераль-
ным законом или законом ЯНАО

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испра-
шиваемом земельном участке)

36. Подпункт 15 
пункта 2  
статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

в аренду гражданин, подавший 
заявление о предваритель-
ном согласовании предо-
ставления земельного 
участка или о предостав-
лении земельного участка 
для индивидуального 
жилищного строитель-
ства, ведения личного 
подсобного хозяйства 
в границах населенного 
пункта, садоводства, 
дачного хозяйства

земельный участок, предназначенный 
для индивидуального жилищного стро-
ительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пун-
кта, садоводства, дачного хозяйства

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испра-
шиваемом земельном участке)

37. Подпункт 16 
пункта 2  
статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

в аренду гражданин или юриди-
ческое лицо, у которого 
изъят для государствен-
ных или муниципальных 
нужд предоставленный на 
праве аренды земельный 
участок

земельный участок, предоставляемый 
взамен земельного участка, 
предоставленного гражданину 
или юридическому лицу 
на праве аренды и изымаемого 
для государственных 
или муниципальных нужд

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

38. Подпункт 17 
пункта 2  
статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

в аренду религиозная организация земельный участок, предназначенный 
для осуществления сельскохозяйствен-
ного производства

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

39. Подпункт 17 
пункта 2  
статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

в аренду казачье общество земельный участок, предназначенный 
для осуществления сельскохозяй-
ственного производства, сохранения 
и развития традиционного образа жизни 
и хозяйствования казачьих обществ

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

40. Подпункт 18 
пункта 2  
статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

в аренду лицо, которое имеет 
право на приобретение 
в собственность земель-
ного участка, находяще-
гося в государственной 
или муниципальной 
собственности, без прове-
дения торгов, в том числе 
бесплатно

земельный участок, ограниченный в 
обороте

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем.

41. Подпункт 19 
пункта 2  
статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

в аренду гражданин, испрашиваю-
щий земельный участок 
для сенокошения, выпаса 
сельскохозяйственных жи-
вотных, ведения огород-
ничества или земельный 
участок, расположенный 
за границами населенного 
пункта, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства

земельный участок, предназначенный 
для сенокошения, выпаса сельскохозяй-
ственных животных, ведения огород-
ничества или земельный участок, рас-
положенный за границами населенного 
пункта, предназначенный для ведения 
личного подсобного хозяйства

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испра-
шиваемом земельном участке)

42. Подпункт 20 
пункта 2  
статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

в аренду недропользователь земельный участок, необходимый для 
проведения работ, связанных с пользо-
ванием недрами

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем
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43. Подпункт 23 
пункта 2  
статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

в аренду лицо, с которым за-
ключено концессионное 
соглашение

земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности, 
предусмотренной концессионным со-
глашением

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

44. Подпункт 23.1 
пункта 2  
статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

в аренду лицо, заключившее дого-
вор об освоении террито-
рии в целях строительства 
и эксплуатации наемного 
дома коммерческого ис-
пользования

земельный участок, предназначенный 
для освоения территории в целях строи-
тельства и эксплуатации наемного дома 
коммерческого использования

1. Утвержденный проект планировки и утвержденный 
проект межевания территории;
2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

45. Подпункт 23.1 
пункта 2  
статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

в аренду юридическое лицо, 
заключившее договор 
об освоении территории 
в целях строительства 
и эксплуатации наемного 
дома социального исполь-
зования

земельный участок, предназначенный 
для освоения территории в целях строи-
тельства и эксплуатации наемного дома 
социального использования

1. Утвержденный проект планировки и утвержденный 
проект межевания территории;
2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

45.1 Подпункт 23.2 
пункта 2  
статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

в аренду юридическое лицо, 
с которым заключен 
специальный 
инвестиционный контракт

земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности, 
предусмотренной специальным 
инвестиционным контрактом

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

46. Подпункт 24 
пункта 2  
статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

в аренду лицо, с которым заклю-
чено охотхозяйственное 
соглашение

земельный участок, необходимый 
для осуществления видов деятельности 
в сфере охотничьего хозяйства

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем;
3. Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринима-
теле, являющемся заявителем

47. Подпункт 25 
пункта 2  
статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

в аренду лицо, испрашивающее зе-
мельный участок для раз-
мещения водохранилища 
и (или) гидротехнического 
сооружения

земельный участок, предназначенный 
для размещения водохранилища 
и (или) гидротехнического сооружения

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем;
3. Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринима-
теле, являющемся заявителем

48. Подпункт 26 
пункта 2  
статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

в аренду государственная компания 
«Российские автомобиль-
ные дороги»

земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности 
государственной компании «Российские 
автомобильные дороги», расположен-
ный в границах полосы отвода и придо-
рожной полосы автомобильной дороги

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

49. Подпункт 27 
пункта 2  
статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

в аренду открытое акционерное 
общество «Российские 
железные дороги»

земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности 
открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги», пред-
назначенный для размещения объектов 
инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

50. Подпункт 29 
пункта 2  
статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

в аренду лицо, обладающее правом 
на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов

земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности, 
предусмотренной решением о предо-
ставлении в пользование водных 
биологических ресурсов, договором 
о предоставлении рыбопромыслового 
участка, договором пользования водны-
ми биологическими ресурсами

1. Решение о предоставлении в пользование водных 
биологических ресурсов либо договор о предоставлении 
рыбопромыслового участка, договор пользования водны-
ми биологическими ресурсами;
2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

51. Подпункт 30 
пункта 2  
статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

в аренду юридическое лицо, осу-
ществляющее размеще-
ние ядерных установок, 
радиационных источников, 
пунктов хранения ядерных 
материалов и радиоак-
тивных веществ, пунктов 
хранения, хранилищ 
радиоактивных отходов 
и пунктов захоронения 
радиоактивных отходов

земельный участок, предназначенный 
для размещения ядерных установок, 
радиационных источников, пунктов 
хранения ядерных материалов и радио-
активных веществ, пунктов хранения, 
хранилищ радиоактивных отходов 
и пунктов захоронения радиоактивных 
отходов

1. Решение Правительства Российской Федерации о со-
оружении ядерных установок, радиационных источников, 
пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных 
веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных 
отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов и 
о месте их размещения;
2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

52. Подпункт 31 
пункта 2  
статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

в аренду гражданин или юридиче-
ское лицо, являющиеся 
арендатором земельного 
участка, предназначенного 
для ведения сельскохозяй-
ственного производства

земельный участок, предназначенный 
для ведения сельскохозяйственного про-
изводства и используемый на основании 
договора аренды

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем;
3. Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринима-
теле, являющемся заявителем

53. Подпункт 32 
пункта 2  
статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

в аренду арендатор земельного 
участка, имеющий право 
на заключение нового до-
говора аренды земельного 
участка

земельный участок, используемый на 
основании договора аренды

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

54. Подпункт 1 
пункта 2  
статьи 39.9 Зе-
мельного кодекса

в постоян-
ное (бес-
срочное) 
пользование

орган государственной 
власти

земельный участок, необходимый 
для осуществления органами государ-
ственной власти своих полномочий

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испра-
шиваемом земельном участке)

55. Подпункт 1 
пункта 2  
статьи 39.9 Зе-
мельного кодекса

в постоян-
ное (бес-
срочное) 
пользование

орган местного само-
управления

земельный участок, необходимый 
для осуществления органами местного 
самоуправления своих полномочий

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испра-
шиваемом земельном участке)

56. Подпункт 2 
пункта 2  
статьи 39.9 Зе-
мельного кодекса

в постоян-
ное (бес-
срочное) 
пользование

государственное или му-
ниципальное учреждение 
(бюджетное, казенное, 
автономное)

земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности 
государственного или муниципального 
учреждения (бюджетного, казенного, 
автономного)

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

57. Подпункт 3 
пункта 2  
статьи 39.9 Зе-
мельного кодекса

в постоян-
ное (бес-
срочное) 
пользование

казенное предприятие земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности казен-
ного предприятия

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

58. Подпункт 4 
пункта 2  
статьи 39.9 Зе-
мельного кодекса

в постоян-
ное (бес-
срочное) 
пользование

центр исторического 
наследия президентов 
Российской Федерации, 
прекративших исполнение 
своих полномочий

земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности цен-
тра исторического наследия президен-
тов Российской Федерации, прекратив-
ших исполнение своих полномочий

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем



42 № 4
16 января 2018 ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

59. Подпункт 1 
пункта 2  
статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса

в безвоз-
мездное 
пользование

орган государственной 
власти

земельный участок, необходимый 
для осуществления органами государ-
ственной власти своих полномочий

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

60. Подпункт 1 
пункта 2  
статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса

в безвоз-
мездное 
пользование

орган местного само-
управления

земельный участок, необходимый 
для осуществления органами местного 
самоуправления своих полномочий

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

61. Подпункт 1 
пункта 2  
статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса

в безвоз-
мездное 
пользование

государственное или му-
ниципальное учреждение 
(бюджетное, казенное, 
автономное)

земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности 
государственного или муниципального 
учреждения (бюджетного, казенного, 
автономного)

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

62. Подпункт 1 
пункта 2  
статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса

в безвоз-
мездное 
пользование

казенное предприятие земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности казен-
ного предприятия

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

63. подпункт 1  
пункта 2  
статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса

в безвоз-
мездное 
пользование

центр исторического 
наследия президентов 
Российской Федерации, 
прекративших исполнение 
своих полномочий

земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности центра 
исторического наследия президентов 
Российской Федерации, прекративших 
исполнение своих полномочий

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

64. Подпункт 2 
пункта 2  
статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса

в безвоз-
мездное 
пользование

работник организации, ко-
торой земельный участок 
предоставлен на праве по-
стоянного (бессрочного) 
пользования

земельный участок, предоставляемый в 
виде служебного надела

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испра-
шиваемом земельном участке)

65. Подпункт 3 
пункта 2  
статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса

в безвоз-
мездное 
пользование

религиозная организация земельный участок, предназначенный 
для размещения зданий, сооружения 
религиозного или благотворительного 
назначения

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании 
и (или) сооружении, расположенном(ых) на испрашивае-
мом земельном участке (не требуется в случае строитель-
ства здания, сооружения);
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

66. Подпункт 4 
пункта 2  
статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса

в безвоз-
мездное 
пользование

религиозная организация, 
которой на праве безвоз-
мездного пользования 
предоставлены здания, 
сооружения

земельный участок, на котором рас-
положены здания, сооружения, предо-
ставленные религиозной организации 
на праве безвозмездного пользования

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании 
и (или) сооружении, расположенном(ых) на испрашивае-
мом земельном участке);
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

67. Подпункт 5 
пункта 2  
статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса

в безвоз-
мездное 
пользование

лицо, с которым в соот-
ветствии с Федеральным 
законом от 05 апреля  
2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспе-
чения государственных 
и муниципальных нужд» 
заключен граждан-
ско-правовой договор 
на строительство или ре-
конструкцию объектов 
недвижимости, осущест-
вляемые полностью за 
счет средств федерального 
бюджета, средств бюджета 
субъекта Российской 
Федерации или средств 
местного бюджета

земельный участок, предназначенный 
для строительства или реконструкции 
объектов недвижимости, осуществля-
емые полностью за счет средств феде-
рального бюджета, средств бюджета 
субъекта Российской Федерации или 
средств местного бюджета

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

68. Подпункт 10 
пункта 2  
статьи 39.3, под-
пункт 15 пункта 2 
статьи 39.6, под-
пункт 6 пункта 2 
статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса

в собствен-
ность 
за плату, 
в аренду 
в безвоз-
мездное 
пользование

гражданин, 
испрашивающий 
земельный участок 
для индивидуального 
жилищного строительства, 
ведения личного 
подсобного хозяйства 
или осуществления 
крестьянским 
(фермерским) хозяйством 
его деятельности, 
крестьянское 
(фермерское) хозяйство, 
испрашивающее 
земельный участок 
для осуществления 
крестьянским 
(фермерским) хозяйством 
его деятельности

земельный участок, предназначенный 
для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства или 
осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его 
деятельности

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем;
3. Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем

69. Подпункт 7 
пункта 2  
статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса

в безвоз-
мездное 
пользование

гражданин, работающий 
по основному месту 
работы в муниципальных 
образованиях и по специ-
альности, которые уста-
новлены законом ЯНАО

земельный участок, предназначенный 
для индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный 
в муниципальном образовании, опреде-
ленном законом ЯНАО

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испра-
шиваемом земельном участке)

70. Подпункт 8 
пункта 2  
статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса

в безвоз-
мездное 
пользование

гражданину, которому 
предоставлено служебное 
жилое помещение в виде 
жилого дома

земельный участок, на котором на-
ходится служебное жилое помещение в 
виде жилого дома

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испра-
шиваемом земельном участке)

71. Подпункт 9 
пункта 2  
статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса

в безвоз-
мездное 
пользование

гражданин, испрашиваю-
щий земельный участок 
для сельскохозяйственной 
деятельности (в том числе 
пчеловодства) для соб-
ственных нужд

лесной участок Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испра-
шиваемом земельном участке)
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72. Подпункт 10 пун-
кта 2 статьи 39.10 
Земельного 
кодекса

в безвоз-
мездное 
пользование

гражданин или юридиче-
ское лицо, испрашиваю-
щее земельный участок 
для сельскохозяйственно-
го, охотхозяйственного, 
лесохозяйственного 
и иного использования, 
не предусматривающего 
строительства зданий, 
сооружений

земельный участок, включенный 
в утвержденный в установленном 
Правительством Российской Федерации 
порядке перечень земельных участков, 
предоставленных для нужд обороны и 
безопасности и временно не используе-
мых для указанных нужд

1. Утвержденный в установленном Правительством Рос-
сийской Федерации порядке перечень земельных участ-
ков, предоставленных для нужд обороны и безопасности 
и временно не используемых для указанных нужд;
2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем;
4. Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринима-
теле, являющемся заявителем

73. Подпункт 11 
пункта 2  
статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса

в безвоз-
мездное 
пользование

некоммерческая организа-
ция, созданная граждана-
ми для ведения огородни-
чества или садоводства

земельный участок, предназначенный 
для ведения садоводства или огород-
ничества

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

74. Подпункт 12 
пункта 2  
статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса

в безвоз-
мездное 
пользование

некоммерческая организа-
ция, созданная гражда-
нами в целях жилищного 
строительства

земельный участок, предназначенный 
для жилищного строительства

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

75. Подпункт 13 
пункта 2  
статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса

в безвоз-
мездное 
пользование

лица, относящиеся к ко-
ренным малочисленным 
народам Севера, Сибири 
и Дальнего Востока, и их 
общины

земельный участок, расположенный 
в местах традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной 
деятельности и предназначенный 
для размещения здания, сооружений, 
необходимых в целях сохранения 
и развития традиционных образа жизни, 
хозяйствования и промыслов коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на 
испрашиваемом земельном участке (не требуется в 
случае строительства здания, сооружения);
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

76. Подпункт 14 
пункта 2  
статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса

в безвоз-
мездное 
пользование

лицо, с которым в соот- 
ветствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 
2012 года № 275-ФЗ 
«О государственном  
оборонном заказе» 
или Федеральным законом  
от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения госу-
дарственных и муници-
пальных нужд» заключен 
государственный контракт 
на выполнение работ, 
оказание услуг для обе-
спечения обороны страны 
и безопасности государ-
ства, осуществляемых 
полностью за счет средств 
федерального бюджета

земельный участок, необходимый 
для выполнения работ или оказания 
услуг, предусмотренных государ-
ственным контрактом, заключенным в 
соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ 
«О государственном оборонном заказе» 
или Федеральным законом от 05 апреля 
2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

77. Подпункт 15 
пункта 2  
статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса

в безвоз-
мездное 
пользование

некоммерческая орга-
низация, предусмотрен-
ная законом ЯНАО и 
созданная ЯНАО в целях 
жилищного строительства 
для обеспечения жилыми 
помещениями отдельных 
категорий граждан

земельный участок, предназначенный 
для жилищного строительства

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

78. Подпункт 16 
пункта 2  
статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса

в безвоз-
мездное 
пользование

лицо, право безвозмездно-
го пользования которого 
на земельный участок, 
находящийся в государ-
ственной или муници-
пальной собственности, 
прекращено в связи с изъ-
ятием для государствен-
ных или муниципальных 
нужд

земельный участок, предоставляемый 
взамен земельного участка, изъятого 
для государственных или муниципаль-
ных нужд

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
2. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

Приложение № 5
к Административному регламенту предоставление муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельного участка»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

 Обращение заявителя 

 Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов 

 Приостановление 
срока рассмотрения 

 Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов, 
направление межведомственных запросов 

 Возврат 
заявления 

 Оформление результата предоставления либо отказа в предоставлении муниципальной услуги 
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наличие (отсутствие) 
оснований для отказа 

 
нет 

оснований 

 
имеются 

основания 

 Принятие решения (письмо) об отказе в предварительном 
согласовании предоставления земельного участка 

и направление его заявителю 

 Принятие решение о предварительном 
согласовании предоставления земельного 

участка и направление его заявителю 

  

 
 

Приложение № 6
к Административному регламенту предоставление муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельного участка»

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

в Государственном учреждении Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

На основании ст. 42 Закона РФ «О средствах массовой информации» редакция «СЗ» не обязана публиковать все материалы (письма и другие сообщения), поступаю-
щие в редакцию. За содержание объявлений редакция не отвечает. Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции.
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 Подача заявления и пакета документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, работнику МФЦ 

 Прием и проверка работником МФЦ предъявленных заявителем заявления 
и иных документов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента 

 Прием документов, регистрация заявления в АИС МФЦ 

 Выдача уведомления о принятии заявления с указанием 
регистрационного номера дела и даты приема 

 Отправка принятых документов в электронной 
форме в Уполномоченный орган (при 

необходимости доставка на бумажных носителях) 

 
Заявление и иные документы соответствуют требованиям Административного регламента 

 Работник МФЦ информирует 
заявителя об отказе в приеме 

документов (отказе 
в предоставлении 

муниципальной услуги) 
с указанием причин отказа, 

предлагает устранить 
несоответствие документов 

предъявляемым требованиям 
и представить их повторно 

 Заявителем выбран способ получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ 

 Получение от Уполномоченного органа документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ 

 Направление заявителю уведомления о необходимости получения результата предоставления 
муниципальной услуги 

 Выдача в МФЦ заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 

 

  

 

 

 

 

 


