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газета Тазовского района ЯНАО
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с 3 января
1940 года

В целях приведения нормативных правовых актов Админи-
страции Тазовского района в соответствие с типовыми админи-
стративными регламентами предоставления массовых соци-
ально значимых услуг, утвержденных протоколом совещания 
в Минстрое России от 30 ноября 2021 года № 1307-ПРМ-КМ, 
руководствуясь статьей 48 Устава муниципального округа Та-
зовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Админи-
страция Тазовского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
постановление Администрации Тазовского района от 04 дека-
бря 2020 года № 71-п «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на строительство на территории муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа».

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Советское Заполярье».

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Постановление Администрации Тазовского района № 148-п от 24 февраля 2022 года
О внесении изменений в постановление Администрации Тазовского района от 04 декабря 
2020 года № 71-п «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство на территории 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа»

1. В наименовании слова «Выдача разрешений на строитель-
ство на территории муниципального округа Тазовский рай-
он Ямало-Ненецкого автономного округа» заменить словами 
«Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в 
разрешение на строительство, в том числе в связи с необходи-
мостью продления срока действия разрешения на строитель-
ство» на территории муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа»;

2. в пункте 1 слова «Выдача разрешений на строительство 
на территории муниципального округа Тазовский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа» заменить словами «Выдача 
разрешения на строительство, внесение изменений в разре-
шение на строительство, в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство» на 
территории муниципального округа Тазовский район Ямало-
Ненецкого автономного округа»;

3. в Административном регламенте предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений на строительство на 
территории муниципального округа Тазовский район Ямало-
Ненецкого автономного округа», утвержденном указанным по-
становлением:

3.1. в наименовании слова «Выдача разрешений на стро-
ительство на территории муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа» заменить словами 
«Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в 
разрешение на строительство, в том числе в связи с необходи-

мостью продления срока действия разрешения на строитель-
ство» на территории муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа»;

3.2. в пункте 1 слова «Выдача разрешений на строительство 
на территории муниципального округа Тазовский район Ямало-
Ненецкого автономного округа» заменить словами «Выдача раз-
решения на строительство, внесение изменений в разрешение 
на строительство, в том числе в связи с необходимостью прод-
ления срока действия разрешения на строительство»;

3.3. в абзаце втором пункта 3 слова «Выдача разрешений на 
строительство на территории муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа» заменить словами 
«Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в 
разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимо-
стью продления срока действия разрешения на строительство»;

3.4. в пункте 4 слова «Выдача разрешений на строительство 
на территории муниципального округа Тазовский район Ямало-
Ненецкого автономного округа» заменить словами «Выдача раз-
решения на строительство, внесение изменений в разрешение 
на строительство, в том числе в связи с необходимостью прод-
ления срока действия разрешения на строительство»;

3.5. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Результатом предоставления услуги является:
- разрешение на строительство (в том числе на отдельные 

этапы строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства) по форме, утвержденной приказом Мини-

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Тазовского района

от 24 февраля 2022 года № 148-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Администрации Тазовского района от 04 декабря 2020 года № 71-п
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стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 19 февраля 2015 года №117/пр «Об 
утверждении формы разрешения на строительство и формы 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», (далее - разре-
шение на строительство);

- решение об отказе в выдаче разрешения на строительство;
- решение об отказе во внесении изменений в разрешение 

на строительство.»;
3.6. подпункт 1) пункта 7 изложить в следующей редакции:
«1) в течение пяти рабочих дней с момента регистрации в 

Уполномоченном органе:
- заявления о выдаче разрешения на строительство;
- заявления о внесении изменений в разрешение на строи-

тельство в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство;

- уведомления о переходе прав на земельный участок, пра-
ва пользования недрами, об образовании земельного участка 
в целях внесения изменений в разрешение на строительство 
(далее-уведомление);

- заявления о внесении изменений в разрешение на строи-
тельство.»;

3.7. пункт 8 изложить в следующее редакции:
«8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги (с указанием их рек-
визитов и источников официального опубликования), разме-
щен в федеральной государственной информационной систе-
ме «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций).»;

3.8. пункт 9.1 изложить в следующей редакции:
«9.1. Заявления, уведомление предоставляется в свободной 

форме. Рекомендуемые формы заявления, уведомления приве-
дены в приложениях №№ 1, 2, 3, 4 к настоящему регламенту.»;

3.9. пункт 9.2 изложить в следующей редакции:
«9.2. Заявление, уведомление (документы) может быть по-

дано заявителем в Уполномоченный орган одним из следую-
щих способов:

- в электронной форме через Единый портал, Региональ-
ный портал;

- при обращении в МФЦ. В данном случае заявление на по-
лучение услуги заполняется работником МФЦ в автоматизи-
рованной информационной системе МФЦ (далее - АИС МФЦ);

- в электронной форме посредством единой информационной 
системы жилищного строительства (далее - ЕИС ЖС).

Направить заявление о выдаче разрешения на строитель-
ство, заявление о внесении изменений, уведомление посред-
ством ЕИС ЖС вправе заявители - застройщики, наименования 
которых содержат слова «специализированный застройщик», 
за исключением случаев, если в соответствии с нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации выдача раз-
решения на строительство осуществляется через иные инфор-
мационные системы, которые должны быть интегрированы с 
ЕИС ЖС.»;

3.10. пункт 9.3 признать утратившим силу;
3.11. пункт 9.4 изложить в следующей редакции:
«9.4. Перечень документов, прилагаемых к заявлению о вы-

даче разрешения на строительство, заявлению о внесении из-
менений в разрешение на строительство, уведомлению, кото-
рые заявитель должен направить в Уполномоченный орган 
через Единый портал, Региональный портал в электронной 
форме или представить самостоятельно в МФЦ на бумажном 
носителе (оригинал или копия) или на электронном носителе в 
электронной форме:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя или пред-
ставителя заявителя, в случае представления заявления о вы-
даче разрешения на строительство, заявления о внесении из-
менений, уведомления и прилагаемых к ним документов через 
МФЦ. В случае представления документов в электронной фор-
ме посредством Единого портала, Регионального портала пред-
ставление указанного документа не требуется;

2) документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя действовать от имени заявителя (в случае обраще-
ния за получением услуги представителя заявителя). В случае 

представления документов в электронной форме посредством 
Единого портала, Регионального портала указанный документ, 
выданный заявителем, являющимся юридическим лицом, удо-
стоверяется усиленной квалифицированной электронной под-
писью или усиленной неквалифицированной электронной под-
писью правомочного должностного лица такого юридического 
лица, а документ, выданный заявителем, являющимся физи-
ческим лицом, - усиленной квалифицированной электронной 
подписью нотариуса;

3) согласие всех правообладателей объекта капитального 
строительства в случае реконструкции такого объекта, за ис-
ключением указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 ГрК РФ 
случаев реконструкции многоквартирного дома (в случае пред-
ставления заявления о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений (за исключением заявления о 
внесении изменений в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство);

4) решение общего собрания собственников помещений и 
машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии 
с жилищным законодательством в случае реконструкции много-
квартирного дома, или, если в результате такой реконструкции 
произойдет уменьшение размера общего имущества в много-
квартирном доме, согласие всех собственников помещений и 
машино-мест в многоквартирном доме (в случае представления 
заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления 
о внесении изменений (за исключением заявления о внесении 
изменений в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство).»;

3.12. пункт 9.5 признать утратившим силу;
3.13. пункт 9.6 признать утратившим силу;
3.14. пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. В перечень документов, необходимых для выдачи раз-

решений на строительство, внесении изменений в разрешение 
на строительство (за исключением заявления о внесении изме-
нений в связи с необходимостью продления срока действия раз-
решения на строительство), которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных организаций, запрашиваемых в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия и которые заявитель 
вправе по собственной инициативе направить в Уполномочен-
ный орган через Единый портал, Региональный портал в элек-
тронной форме или представить самостоятельно в МФЦ на бу-
мажном носителе или на электронном носителе в электронной 
форме, входят:

1) правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток, в том числе соглашение об установлении сервитута, ре-
шение об установлении публичного сервитута, а также схема 
расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, на основании которой был об-
разован указанный земельный участок и выдан градострои-
тельный план земельного участка в случае, предусмотренном 
частью 1.1 статьи 57.3 ГрК РФ, если иное не установлено частью 
7.3 статьи 51 ГрК РФ;

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

3) градостроительный план земельного участка, выданный 
не ранее чем за три года до дня представления заявления на 
получение разрешения на строительство, или в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта реквизиты 
проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории (за исключением случаев, при которых для строитель-
ства, реконструкции линейного объекта не требуется подготов-
ка документации по планировке территории), реквизиты про-

екта планировки территории в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта, для размещения которого не 
требуется образование земельного участка;

4) результаты инженерных изысканий и следующие мате-
риалы, содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 
15 статьи 48 ГрК РФ проектной документации в 1 экземпляре:

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

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

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

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

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

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

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

8) разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если 
застройщику было предоставлено такое разрешение в соответ-
ствии со статьей 40 ГрК РФ);

9) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, 
выдавшего положительное заключение негосударственной экс-
пертизы проектной документации, в случае, если представле-
но заключение негосударственной экспертизы проектной до-
кументации;

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

11) копия договора о развитии территории в случае, если 
строительство, реконструкцию объектов капитального строи-
тельства планируется осуществлять в границах территории, в 
отношении которой органом местного самоуправления принято 
решение о комплексном развитии территории (за исключением 
случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, 
автономным округом или муниципальным образованием в ав-
тономном округе решения о комплексном развитии территории 
или реализации такого решения юридическим лицом, опреде-
ленным в соответствии с ГрК РФ Российской Федерацией или 
автономным округом);

12) в случае проведения реконструкции объекта капиталь-
ного строительства государственным (муниципальным) за-
казчиком, являющимся органом государственной власти (го-
сударственным органом), Государственной корпорацией по 
атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по 
космической деятельности «Роскосмос», органом управления 
государственным внебюджетным фондом или органом мест-
ного самоуправления, на объекте капитального строительства 
собственности, правообладателем которого является государ-
ственное (муниципальное) унитарное предприятие, государ-
ственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреж-
дение, в отношении которого указанный орган осуществляет 
соответственно функции и полномочия учредителя или пра-
ва собственника имущества, - соглашение о проведении такой 
реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок 
возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при 
осуществлении реконструкции;

13) положительное заключение государственной историко-
культурной экспертизы проектной документации на проведение 
работ по сохранению объектов культурного наследия в случае, 
если при проведении работ по сохранению объекта культурного 
наследия затрагиваются конструктивные и другие характери-
стики надежности и безопасности объекта культурного насле-
дия, с приложением копий разрешения и задания на проведение 
указанных работ, выданного уполномоченным органом в сфере 
охраны объектов культурного наследия;

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

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

16) сведения из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц (при обращении застройщика, являющегося юриди-
ческим лицом) или из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей (при обращении застройщика, 
являющегося индивидуальным предпринимателем).»;
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3.15. пункт 10.1 признать утратившим силу;
3.16. пункт 10.2 изложить в следующей редакции:
«10.2. В перечень документов, необходимых для внесения 

изменений в разрешение на строительство на основании уве-
домления об образовании земельного участка путем объедине-
ния земельных участков, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных организаций, запрашиваемых в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия, и которые заявитель 
вправе по собственной инициативе направить в Уполномочен-
ный орган через Единый портал, Региональный портал в элек-
тронной форме или представить самостоятельно в МФЦ на бу-
мажном носителе или на электронном носителе в электронной 
форме, входят:

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

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

3) решение об образовании земельных участков путем объ-
единения земельных участков, в отношении которых или одного 
из которых выдано разрешение на строительство, если в соот-
ветствии с земельным законодательством решение об образо-
вании земельного участка принимает исполнительный орган 
государственной власти или орган местного самоуправления.»;

3.17. дополнить пунктом 10.2-1 следующего содержания:
«10.2-1. В перечень документов, необходимых для внесения 

изменений в разрешение на строительство на основании уведом-
ления об образовании земельного участка путем раздела, пере-
распределения земельных участков или выдела из земельных 
участков, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных организаций, 
запрашиваемых в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия, и которые заявитель вправе по собственной 
инициативе направить в Уполномоченный орган через Единый 
портал, Региональный портал в электронной форме или пред-
ставить самостоятельно в МФЦ на бумажном носителе или на 
электронном носителе в электронной форме, входят:

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

2) сведения из Единого государственного реестра недви-
жимости о земельном участке, образованном путем раздела, 
перераспределения земельных участков или выдела из зе-
мельных участков, в отношении которых выдано разрешение 
на строительство;

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

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

3.18. дополнить пунктом 10.2-2 следующего содержания:
«10.2-2. В перечень документов, необходимых для внесения 

изменений в разрешение на строительство на основании уведом-
ления о переходе права пользования недрами, которые находят-
ся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных организаций, запрашиваемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, и кото-
рые заявитель вправе по собственной инициативе направить в 
Уполномоченный орган через Единый портал, Региональный 
портал в электронной форме или представить самостоятельно 
в МФЦ на бумажном носителе или на электронном носителе в 

электронной форме, входят:
1) сведения из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц (при обращении застройщика, являющегося юриди-
ческим лицом) или из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей (при обращении застройщика, 
являющегося индивидуальным предпринимателем);

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

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

3.19. дополнить пунктом 10.2-3 следующего содержания:
«10.2-3. В перечень документов, необходимых для внесения 

изменений в разрешение на строительство на основании уведом-
ления о переходе прав на земельный участок, которые находят-
ся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных организаций, запрашиваемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, и кото-
рые заявитель вправе по собственной инициативе направить в 
Уполномоченный орган через Единый портал, Региональный 
портал в электронной форме или представить самостоятельно 
в МФЦ на бумажном носителе или на электронном носителе в 
электронной форме, входят:

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

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

3.20. пункт 10.3 изложить в следующей редакции:
«10.3. В перечень документов, необходимых для внесения 

изменений в разрешения на строительство исключительно в 
связи с продлением срока действия таких разрешений, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных организаций, запрашиваемым 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
и который заявитель вправе по собственной инициативе на-
править в Уполномоченный орган через Единый портал, Реги-
ональный портал в электронной форме или представить само-
стоятельно в МФЦ на бумажном носителе или на электронном 
носителе в электронной форме, входят:

а) документ, содержащий информацию о наличии выявлен-
ного в рамках государственного строительного надзора, государ-
ственного земельного надзора или муниципального земельного 
контроля факта отсутствия начатых работ по строительству, 
реконструкции на день подачи заявления о внесении измене-
ний в связи с продлением срока действия такого разрешения;

б) информация о наличии извещения о начале работ по стро-
ительству, реконструкции на день подачи заявления о внесе-
нии изменений в связи с продлением срока действия такого 
разрешения, если направление такого извещения является 
обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 
52 ГрК РФ.»;

3.21. пункт 10.4 изложить в следующей редакции:
«10.4. Документы, указанные в подпунктах 1), 4), 5) пункта 

10, подпункте 2) пункта 10.2-3 настоящего регламента, направ-
ляются заявителем самостоятельно, если указанные докумен-
ты (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют 
в Едином государственном реестре недвижимости или едином 
государственном реестре заключений экспертизы проектной 
документации объектов капитального строительства.»;

3.22. дополнить пунктом 10.4-1 следующего содержания:
«10.4-1. Непредставление (несвоевременное представление) 

государственными органами власти, органами местного самоу-
правления, организациями находящихся в их распоряжении 
документов и информации не может являться основанием для 
отказа в выдаче разрешения на строительство, во внесении из-
менений в разрешение на строительство.»;

3.23. пункт 10.5 изложить в следующей редакции:
«10.5. При предоставлении муниципальной услуги запреща-

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

вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной (муниципальной) услуги;

2) представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
ление муниципальной услуги, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 
закона № 210-ФЗ, в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных 
в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-
ФЗ перечень документов;

3) представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной (муниципальной) услуги, либо в 
предоставлении государственной (муниципальной) услуги, за 
исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, ка-
сающихся предоставления государственной (муниципальной) 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предостав-
лении государственной (муниципальной) услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении государ-
ственной (муниципальной) услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной (муници-
пальной) услуги, либо в предоставлении государственной (му-
ниципальной) услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной (муници-
пальной) услуги, либо в предоставлении государственной (му-
ниципальной) услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица Уполномоченного органа, служаще-
го, работника многофункционального центра, работника орга-
низации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной (му-
ниципальной) услуги, либо в предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя Уполномоченного органа, руководителя много-
функционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, либо руководителя организации, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.»;

3.24. пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Основания для отказа в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
представленных в электронной форме:

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

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

3) непредставление документов, предусмотренных подпун-
ктами 1) - 2) пункта 9.4 настоящего регламента;

4) представленные документы утратили силу на день об-
ращения за получением услуги (документ, удостоверяющий 
личность; документ, удостоверяющий полномочия предста-
вителя заявителя, в случае обращения за получением услуги 
указанным лицом);

5) представленные в электронной форме документы со-
держат повреждения, наличие которых не позволяет в пол-
ном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся 
в документах;

6) заявление о выдаче разрешения на строительство, заяв-
ление о внесении изменений, уведомление и документы, ука-
занные в подпунктах 1) - 4) пункта 9.4 настоящего регламента, 
представлены в электронной форме с нарушением требова-
ний, установленных пунктами 9.7 - 9.9 настоящего регламента;

7) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Феде-
рального закона «Об электронной подписи» условий признания 
квалифицированной электронной подписи действительной в до-
кументах, представленных в электронной форме.»;

3.25. дополнить пунктом 11.-1 следующего содержания:
«11.-1. Решение об отказе в приеме документов, указанных в 

пункте 9.4. настоящего регламента, оформляется по форме со-
гласно приложению № 5 к настоящему регламенту.»;

3.26. дополнить пунктом 11.-2 следующего содержания:
«11.-2. Решение об отказе в приеме документов, указанных 

в пункте 9.4. настоящего регламента, направляется заявителю 
способом, определенным заявителем в заявлении о выдаче раз-
решения на строительство, заявлении о внесении изменений, 
уведомлении, не позднее рабочего дня, следующего за днем по-
лучения таких заявлений.»;

3.27. дополнить пунктом 11.-3 следующего содержания:
«11.-3. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 9.4. 

настоящего регламента, не препятствует повторному обраще-
нию заявителя в уполномоченный орган за получением услуги.»;

3.28. пункт 11.2 изложить в следующей редакции:
«11.2. Основаниями для отказа в выдаче разрешений на стро-

ительство являются:
1) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами 

3) - 4) пункта 9.4, пунктом 10 настоящего регламента;
2) несоответствие представленных документов требованиям 

к строительству, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка;

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

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

5) несоответствие представленных документов требовани-
ям, установленным в разрешении на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции;

6) заключение органа исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, уполномоченного в области охраны объ-
ектов культурного наследия, о несоответствии раздела про-
ектной документации объекта капитального строительства 
предмету охраны исторического поселения и требованиям к 
архитектурным решениям объектов капитального строитель-
ства, установленным градостроительным регламентом приме-
нительно к территориальной зоне, расположенной в границах 
территории исторического поселения федерального или реги-
онального значения;

7) отсутствие документации по планировке территории, ут-
вержденной в соответствии с договором о комплексном развитии 
территории (за исключением случаев самостоятельной реали-
зации Российской Федерацией, субъектом Российской Федера-
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ции или муниципальным образованием решения о комплексном 
развитии территории застройки или реализации такого реше-
ния юридическим лицом, определенным в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерацией или субъ-
ектом Российской Федерации), в случае, если строительство, 
реконструкция объекта капитального строительства плани-
руются на территории, в отношении которой органом местно-
го самоуправления принято решение о комплексном развитии 
территории по инициативе органа местного самоуправления.»;

3.29. пункт 11.3 изложить в следующей редакции:
«11.3. Основаниями для отказа во внесении изменений в раз-

решение на строительство, в случае представления уведомле-
ния об образовании земельного участка путем объединения зе-
мельных участков, в отношении которых или одного из которых 
в соответствии с ГрК РФ выдано разрешение на строительство:

1) отсутствие в уведомлении об образовании земельного 
участка путем объединения земельных участков, в отношении 
которых или одного из которых в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации выдано разрешение 
на строительство, реквизитов решения об образовании земель-
ного участка в случае, если в соответствии с земельным зако-
нодательством решение об образовании земельного участка 
принимает исполнительный орган государственной власти или 
орган местного самоуправления;

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении об 
образовании земельного участка путем объединения земель-
ных участков, в отношении которых или одного из которых в 
соответствии с ГрК РФ выдано разрешение на строительство.»;

3.30. пункт 11.4 изложить в следующей редакции:
«11.4. Основаниями для отказа во внесении изменений в раз-

решение на строительство, в случае представления уведомле-
ния об образовании земельного участка путем раздела, пере-
распределения земельных участков или выдела из земельных 
участков, в отношении которых в соответствии с ГрК РФ вы-
дано разрешение на строительство:

1) отсутствие в уведомлении об образовании земельного 
участка путем раздела, перераспределения земельных участ-
ков или выдела из земельных участков реквизитов решения об 
образовании земельных участков в случае, если в соответствии 
с земельным законодательством решение об образовании зе-
мельного участка принимает исполнительный орган государ-
ственной власти или орган местного самоуправления;

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении об 
образовании земельного участка путем раздела, перераспреде-
ления земельных участков или выдела из земельных участков, 
в отношении которых в соответствии с ГрК РФ выдано разре-
шение на строительство;

3) несоответствие планируемого размещения объекта ка-
питального строительства требованиям к строительству, ре-
конструкции объекта капитального строительства, установ-
ленным на дату выдачи градостроительного плана образован-
ного земельного участка путем раздела, перераспределения 
земельных участков или выдела из земельных участков, в от-
ношении которых в соответствии с ГрК РФ выдано разрешение 
на строительство;

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

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

3.31. дополнить пунктом 11.5 следующего содержания:

«11.5. Основаниями для отказа во внесении изменений в раз-
решение на строительство, в случае представления уведомле-
ния о переходе права пользования недрами:

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

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

3.32. дополнить пунктом 11.6 следующего содержания:
«11.6. Основаниями для отказа во внесении изменений в раз-

решение на строительство, в случае представления заявителем 
уведомления о переходе прав на земельный участок:

1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный 
участок реквизитов правоустанавливающих документов на та-
кой земельный участок;

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

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

3.33. дополнить пунктом 11.7 следующего содержания:
«11.7. Основаниями для отказа во внесении изменений в раз-

решение на строительство, в случае представления заявления о 
внесении изменений в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство:

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

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

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

3.34. дополнить пунктом 11.8 следующего содержания:
«11.8. Основаниями для отказа во внесении изменений в раз-

решение на строительство, в случае представления заявителем 
заявления о внесении изменений (за исключением заявления о 
внесении изменений в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство):

1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 10. на-
стоящего регламента;

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

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

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

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

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

на строительство.»;
3.35. дополнить пунктом 11.9 следующего содержания:
«11.9. Решение об отказе в выдаче разрешения на строитель-

ство оформляется в форме электронного документа либо доку-
мента на бумажном носителе по форме, приведенной в прило-
жении № 6 к настоящему регламенту.

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

3.36. пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Муниципальная услуга предоставляется без предостав-

ления услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги.»;

3.37. абзац второй пункта 20 после слов «Единого портала,» 
дополнить словами «Регионального портала,»;

3.38. пункт 21 после слов «Единый портал» дополнить сло-
вами «, Региональный портал»;

3.39. пункт 22.2 признать утратившим силу;
3.40. пункт 22.3 изложить в следующей редакции:
«22.3. В случае поступления уведомления, заявления о вне-

сении изменений в разрешение на строительство (кроме заяв-
ления о внесении изменений в разрешение на строительство 
исключительно в связи с необходимостью продления срока дей-
ствия такого разрешения) специалист, ответственный за рас-
смотрение документов:

1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) устанавливает наличие полномочий Уполномоченного ор-

гана по рассмотрению уведомления, заявления;
3) в случае если заявитель не представил документы, пред-

усмотренные пунктами 10.2 - 10.2-3 настоящего регламента, в 
соответствии с порядком межведомственного информационно-
го взаимодействия при предоставлении государственных услуг, 
утверждённым постановлением Правительства автономного 
округа от 15 марта 2012 года № 183-П запрашивает их или све-
дения, содержащиеся в них, в соответствующих органах госу-
дарственной власти или органах местного самоуправления по-
средством письменного запроса или через систему межведом-
ственного электронного взаимодействия;

4) в случае, если внесение изменений разрешения на стро-
ительство входит в полномочия Уполномоченного органа и от-
сутствуют определенные пунктами 11.3 - 11.6 настоящего ре-
гламента основания для отказа во внесении изменений в такое 
разрешение, готовит в электронной форме проект разрешения 
на строительство с внесенными изменениями и направляет ука-
занный проект на рассмотрение уполномоченному лицу Упол-
номоченного органа;

Внесение изменений в разрешение на строительство осу-
ществляется путем выдачи заявителю разрешения на строи-
тельство с внесенными в него изменениями. Дата и номер вы-
данного разрешения на строительство не изменяются, а в со-
ответствующей графе формы разрешения на строительство 
указывается основание для внесения изменений (реквизиты 
заявления либо уведомления и ссылка на соответствующую 
норму ГрК РФ) и дата внесения изменений.

5) в случае, если имеются определенные пунктами 11.3 - 11.6 
настоящего регламента основания для отказа во внесения из-
менений в разрешение на строительство готовит в электрон-
ной форме проект решения об отказе во внесении изменений 
в такое разрешение с указанием причин отказа и направляет 
указанный проект на рассмотрение уполномоченному лицу.»;

3.41. в пункте 22.4:
3.41.1. в подпункте 4) слова «подпунктами 7-8 пункта 11.4» 

заменить словами «пунктом 11.7»;
3.41.2. в подпункте 5) слова «подпунктами 7-8 пункта 11.4» 

заменить словами «пунктом 11.7»;
3.42. наименование раздела «Порядок осуществления в 

электронной форме административных процедур (действий) 
в случае предоставления муниципальной услуги в электрон-
ной форме (с момента реализации технической возможности), 
в том числе с использованием Единого портала, официального 
сайта Уполномоченного органа» после слов «Единого портала» 
дополнить словами «Регионального портала,»;

3.43. в пункте 24.2:
3.43.1. подпункт 1) изложить в следующей редакции:
«1) Формирование запроса заявителем осуществляется по-

средством заполнения электронной формы запроса на Едином 
портале, Региональном портале, официальном сайте Уполно-
моченного органа без необходимости дополнительной подачи 
запроса в какой-либо иной форме.

На Едином портале, Региональном портале, официальном 
сайте Уполномоченного органа размещаются образцы запол-
нения электронной формы запроса.»;

3.43.2. абзац шестой подпункта 3) после слов «на Едином пор-
тале» дополнить словами «Региональном портале,»;

3.43.3. абзац восьмой подпункта 3) после слов «на Едином пор-
тале» дополнить словами «, Региональном портале»;

3.43.4. подпункт 4) после слов «Единого портала» дополнить 
словами «Регионального портала,»;

3.44. в пункте 24.3:
3.44.1. абзац четвертый подпункта 3 после слов «Единого пор-

тала» дополнить словами «Регионального портала,»;
3.44.2. подпункт 6 после слов «на Едином портале» дополнить 

словами «Региональном портале,»;
3.45. абзац второй подпункта 1 пункта 24.5 после слов «Еди-

ного портала» дополнить словами «Регионального портала,»;
3.46. пункт 24.6 после слов «на Едином портале» дополнить 

словами «, Региональном портале»;
3.47. раздел «Порядок исправления допущенных опечаток 

и ошибок в документах, выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:

«25. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 
в разрешении на строительство.

Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с 
заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
разрешении на строительство (далее - заявление об исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок) по форме согласно при-
ложению № 8 к настоящему регламенту.

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, 
ошибок в разрешении на строительство уполномоченный орган 
вносит исправления в ранее выданное разрешение на строи-
тельство. Дата и номер выданного разрешения на строительство 
не изменяются, а в соответствующей графе формы разрешения 
на строительство указывается основание для внесения исправ-
лений (реквизиты заявления об исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок и ссылка на соответствующую норму ГрК РФ) 
и дата внесения исправлений.

Разрешение на строительство с внесенными исправлени-
ями допущенных опечаток и ошибок либо решение об отказе 
во внесении исправлений в разрешение на строительство по 
форме согласно приложению № 9 к настоящему регламенту 
направляется заявителю способом, указанным в заявлении об 
исправлении допущенных опечаток и ошибок, в течение пяти 
рабочих дней с даты поступления заявления об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок.

25.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на 
строительство:

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 
2. настоящего регламента;

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

25.2. Порядок выдачи дубликата разрешения на строитель-
ство.

Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с за-
явлением о выдаче дубликата разрешения на строительство 
(далее - заявление о выдаче дубликата) по форме согласно при-
ложению № 10 к настоящему регламенту.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубли-
ката разрешения на строительство, установленных пунктом 
25.3 настоящего регламента, уполномоченный орган выдает 
дубликат разрешения на строительство с тем же регистраци-
онным номером и указанием того же срока действия, которые 
были указаны в ранее выданном разрешении на строительство. 
В случае, если ранее заявителю было выдано разрешение на 
строительство в форме электронного документа, подписанного 
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усиленной квалифицированной электронной подписью уполно-
моченного должностного лица, то в качестве дубликата разре-
шения на строительство заявителю повторно представляется 
указанный документ.

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

25.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в вы-
даче дубликата разрешения на строительство:

- несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 
2 настоящего регламента.

25.4. Порядок оставления заявления о выдаче разрешения 
на строительство, заявления о внесении изменений, уведомле-
ния без рассмотрения.

Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с 
заявлением об оставлении заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений, уведомления 
без рассмотрения по форме согласно приложению № 12 к на-
стоящему регламенту.

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

Решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений, уведомления 
без рассмотрения направляется заявителю по форме, приведен-
ной в приложении № 13 к настоящему регламенту, способом, 
указанным заявителем в заявлении об оставлении заявления 
о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления без рассмотрения, не позднее рабочего 
дня, следующего за днем поступления заявления об оставлении 
заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления 
о внесении изменений, уведомления.

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

25.5. При предоставлении услуги запрещается требовать 
от заявителя:

1) Представления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем услуги.

2) Представления документов и информации, которые в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ными правовыми актами находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственную (муниципальную) услугу, 
государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный 
закон № 210-ФЗ).

3) Представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления услуги, либо в предоставлении услуги, за исключе-
нием следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления услуги, после первоначальной подачи 
заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления 
о внесении изменений, уведомления;

- наличие ошибок в заявлении о выдаче разрешения на стро-
ительство, заявлении о внесении изменений, уведомлении и до-

кументах, поданных заявителем после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, 
либо в предоставлении услуги и не включенных в представлен-
ный ранее комплект документов;

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

- выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица уполномоченного органа государ-
ственной власти, органа местного самоуправления, организа-
ции, служащего, работника многофункционального центра, 
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления услуги, 
либо в предоставлении услуги, о чем в письменном виде за под-
писью руководителя уполномоченного органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, организации, руко-
водителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомля-
ется заявитель, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства.»;

25.6. пункт 27 изложить в следующей редакции:
«28. Текущий контроль за соблюдением и исполнением на-

стоящего регламента, иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется на постоянной основе должностными 
лицами Администрации (Уполномоченного органа), уполномо-
ченными на осуществление контроля за предоставлением му-
ниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной 
корреспонденции, устная и письменная информация специ-
алистов и должностных лиц Администрации (Уполномочен-
ного органа).

Текущий контроль осуществляется путем проведения про-
верок:

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

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

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

25.7. приложение № 1 изложить в следующей редакции:
« Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-

ния на строительство, внесение изменений в разрешение на 
строительство, в том числе в связи с необходимостью продле-
ния срока действия разрешения на строительство» на террито-
рии муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа»

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

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

«__» __________ 20___ г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации)

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации прошу выдать разрешения на строи-
тельство.

1. Сведения о застройщике

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если застройщи-
ком является физическое лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2.
Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

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

1.1.3. Основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя

1.2. Сведения о юридическом лице:

1.2.1. Полное наименование
1.2.2. Основной государственный регистрационный номер

1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика -  
юридического лица
2. Сведения об объекте

2.1.

Наименование объекта капитального строительства (эта-
па) в соответствии с проектной документацией 

(указывается наименование объекта капитального стро-
ительства в соответствии с утвержденной застройщиком 

или заказчиком проектной документацией)

2.2.

Кадастровый номер реконструируемого объекта капи-
тального строительства 

(указывается в случае проведения реконструкции объ-
екта капитального строительства)

3. Сведения о земельном участке

3.1.

Кадастровый номер земельного участка (земельных участ-
ков), в пределах которого (которых) расположен или плани-
руется расположение объекта капитального строительства 

(заполнение не обязательно при выдаче разрешения 
на строительство линейного объекта, для размещения 

которого не требуется образование земельного участка)

3.2.

Реквизиты утвержденного проекта межевания терри-
тории либо реквизиты решения об утверждении схемы 

расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории 

(указываются в случаях, предусмотренных частью 7.3 
статьи 51 и частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации)

При этом сообщаю, что строительство/реконструкция объ-
екта капитального строительства будет осуществляться на ос-
новании следующих документов:

№ Наименование документа Номер  
документа

Дата  
документа

1.

Градостроительный план земельного участка 
или в случае строительства линейного объ-
екта реквизиты проекта планировки и про-
екта межевания территории (за исключением 
случаев, при которых для строительства, ре-
конструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке тер-
ритории), реквизиты проекта планировки тер-
ритории в случае выдачи разрешения на стро-
ительство линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образование земельного 
участка

2.

Типовое архитектурное решение для истори-
ческого поселения (при наличии) 
(указывается в случае выдачи разрешение на 
строительство объекта в границах территории 
исторического поселения федерального или 
регионального значения)

3.

Положительное заключение экспертизы про-
ектной документации 
(указывается в случаях, если проектная 
документация подлежит экспертизе в соот-
ветствии со статьей 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации) 

4.

Положительное заключение государственной эко-
логической экспертизы проектной документации 
(указываются реквизиты приказа об 
утверждении заключения в случаях, если 
проектная документация подлежит экологи-
ческой экспертизе в соответствии со статьей 
49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации)

 
Приложение:____________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:
_______________________________________________
Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в 
федеральной государственной информационной системе "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)"/на 
региональном портале государственных и муниципальных услуг

вручить в форме документа на бумажном носителе, подтверждаю-
щего содержание электронного документа, направленного уполно-
моченным органом, в МФЦ

направить в форме электронного документа в личный кабинет в 
единой информационной системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

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

»;
25.8.приложение № 2 изложить в следующей редакции:
« Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления муници-

пальной услуги «Выдача разрешения на строительство, внесе-
ние изменений в разрешение на строительство, в том числе в 
связи с необходимостью продления срока действия разрешения 
на строительство» на территории муниципального округа Та-
зовский район Ямало-Ненецкого автономного округа»

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ

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

недрами, об образовании земельного участка в целях 
внесения изменений в разрешение на строительство

«____» __________ 20___ г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации)

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

1. Сведения о застройщике

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если застройщи-
ком является физическое лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2.
Реквизиты документа, удостоверяющего личность 
(не указываются в случае, если застройщик является 
индивидуальным предпринимателем)

1.1.3. Основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя

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

1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика - юри-
дического лица

2. Сведения о разрешении на строительство

№ Орган (организация), выдавший (-ая)  
разрешение на строительство

Номер  
документа

Дата  
документа

3. Основания внесения изменений в разрешение на строительство*

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

3.1.1.

Реквизиты решения об образовании земельных участков 
путем объединения земельных участков
(указывается дата и номер решения, орган, принявший 
решение, в случае если в соответствии с земельным 
законодательством решение об образовании земельного 
участка принимает исполнительный орган государствен-
ной власти или орган местного самоуправления)

3.2.

В связи с образованием земельных участков путем 
раздела, перераспределения земельных участков или 
выдела из земельных участков, в отношении которых вы-
дано разрешение на строительство

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

3.2.2.

Реквизиты решения об образовании земельных участков 
путем раздела, перераспределения земельных участков 
или выдела из земельных участков 
(указывается дата и номер решения, орган, принявший 
решение, в случае если в соответствии с земельным 
законодательством решение об образовании земельного 
участка принимает исполнительный орган государствен-
ной власти или орган местного самоуправления)

3.3.

В связи с переоформлением лицензии на пользование не-
драми новым пользователем недр на земельном участке, 
предоставленном пользователю недр и необходимом для 
ведения работ, связанных с пользованием недрами, в 
отношении которого прежнему правообладателю земель-
ного участка выдано разрешение на строительство

3.3.1.

Реквизиты решения о предоставления права пользования 
недрами  
(указывается дата и номер решения, орган, принявший 
решение)

3.3.2.

Реквизиты решения о переоформлении лицензии на 
право пользования недрами 
(указывается дата и номер решения, орган, принявший 
решение)

3.4.
В связи с приобретением права на земельный участок, в 
отношении которого прежнему правообладателю земель-
ного участка выдано разрешение на строительство

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

Приложение:_________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: 

__________________________________________________
Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в 
федеральной государственной информационной системе "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)"/на 
региональном портале государственных и муниципальных услуг
вручить в форме документа на бумажном носителе, подтверж-
дающего содержание электронного документа, направленного 
уполномоченным органом, в МФЦ
направить в форме электронного документа в личный кабинет в 
единой информационной системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

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

*Заполняются те пункты уведомления, на основании которых требуется внести из-
менения в разрешение на строительство.

»;
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25.9.приложение № 3 изложить в следующей редакции:
« Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления муници-

пальной услуги «Выдача разрешения на строительство, внесе-
ние изменений в разрешение на строительство, в том числе в 
связи с необходимостью продления срока действия разрешения 
на строительство» на территории муниципального округа Та-
зовский район Ямало-Ненецкого автономного округа»

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

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

разрешения на строительство
«____» _____________ 20___ г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации)

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

1. Сведения о застройщике

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если 
застройщиком является физическое лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2.

Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность (не указываются в случае, если 
застройщик является индивидуальным пред-
принимателем)

1.1.3. Основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя

1.2. Сведения о юридическом лице:
1.2.1. Полное наименование

1.2.2. Основной государственный регистрационный 
номер

1.2.3. Идентификационный номер налогоплатель-
щика - юридического лица

2. Сведения о разрешении на строительство

№ Орган (организация), выдавший (-ая) разре-
шение на строительство

Номер  
документа

Дата  
документа

Приложение:_____________________________________ 
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:
________________________________________________
Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в 
федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/на 
региональном портале государственных и муниципальных услуг
вручить в форме документа на бумажном носителе, подтверж-
дающего содержание электронного документа, направленного 
уполномоченным органом, в МФЦ
направить в форме электронного документа в личный кабинет в 
единой информационной системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

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

»;
25.10. дополнить приложением № 4 следующего содержания:
« Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления муници-

пальной услуги «Выдача разрешения на строительство, внесе-
ние изменений в разрешение на строительство, в том числе в 
связи с необходимостью продления срока действия разрешения 
на строительство» на территории муниципального округа Та-
зовский район Ямало-Ненецкого автономного округа»

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

З А Я В Л Е Н И Е
о внесении изменений в разрешение на строительство

«____» ____________ 20___ г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации)

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации прошу внести изменение в разреше-
ние на строительство в связи с __________________________
___________________________________________________

1. Сведения о застройщике

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если 
застройщиком является физическое лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2.

Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность (не указываются в случае, если 

застройщик является индивидуальным пред-
принимателем)

1.1.3. Основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя

1.2. Сведения о юридическом лице:
1.2.1. Полное наименование

1.2.2. Основной государственный регистрационный 
номер

1.2.3. Идентификационный номер налогоплатель-
щика - юридического лица

2. Сведения об объекте

2.1.

Наименование объекта капитального строи-
тельства (этапа) в соответствии с проектной 

документацией 
(указывается наименование объекта капи-

тального строительства в соответствии с 
утвержденной застройщиком или заказчиком 

проектной документацией)

2.2.

Кадастровый номер реконструируемого объ-
екта капитального строительства 

(указывается в случае проведения реконструк-
ции объекта капитального строительства)

3. Сведения о ранее выданном разрешении на строительство

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

Номер  
документа

Дата  
документа

4. Сведения о земельном участке

4.1.

Кадастровый номер земельного участка 
(земельных участков), в пределах которого 

(которых) расположен или планируется распо-
ложение объекта капитального строительства 
(заполнение не обязательно при выдаче раз-

решения на строительство линейного объекта, 
для размещения которого не требуется образо-

вание земельного участка)

4.2.

Реквизиты утвержденного проекта межева-
ния территории либо реквизиты решения об 
утверждении схемы расположения земель-

ного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории 

(указываются в случаях, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 57.3 и частью 7.3 статьи 51 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации)

При этом сообщаю, что строительство/реконструкция объ-
екта капитального строительства будет осуществляться на ос-
новании следующих документов:

№ Наименование документа Номер  
документа

Дата  
документа

1.

Градостроительный план земельного участка 
или в случае строительства линейного объекта 
реквизиты проекта планировки и проекта ме-
жевания территории (за исключением случаев, 
при которых для строительства, реконструк-
ции линейного объекта не требуется подготов-
ка документации по планировке территории)

2.

Положительное заключение экспертизы про-
ектной документации 
(указывается в случаях, если проектная 
документация подлежит экспертизе в соот-
ветствии со статьей 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации) 

3.

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

Приложение:_____________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:

___________________________________________________
Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в 
федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/на 
региональном портале государственных и муниципальных услуг
вручить в форме документа на бумажном носителе, подтверж-
дающего содержание электронного документа, направленного 
уполномоченным органом, в МФЦ
направить в форме электронного документа в личный кабинет в 
единой информационной системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

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

 »;
25.11. дополнить приложением № 5 следующего содержания:
« Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления муници-

пальной услуги «Выдача разрешения на строительство, внесе-

ние изменений в разрешение на строительство, в том числе в 
связи с необходимостью продления срока действия разрешения 
на строительство» на территории муниципального округа Та-
зовский район Ямало-Ненецкого автономного округа»

ФОРМА  
РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ

Кому ______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического лица, 
полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН - для юридического лица,

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

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

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации)

В приеме документов для предоставления услуги «Выдача 
разрешения на строительство» Вам отказано по следующим 
основаниям:

№ пункта 
Админи-

стративного 
регламента

Наименование основания для отказа в соот-
ветствии с Административным регламентом

Разъяснение 
причин отказа 

 в приеме  
документов

подпункт 1) 
пункта 11

заявление о выдаче разрешения на строи-
тельство, заявление о внесении изменений, 
уведомление представлено в орган местного 
самоуправления в полномочия которых не 

входит предоставление услуги

Указывается, 
какое ведом-

ство, организа-
ция предостав-

ляет услугу, 
информация о 
его местона-

хождении

подпункт 2) 
пункта 11

неполное заполнение полей в форме заявле-
ния о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений, уведом-
ления, в том числе в интерактивной форме 

заявления (уведомления) на Едином портале, 
Региональном портале

Указываются 
основания та-

кого вывода

подпункт 3) 
пункта 11

непредставление документов, предусмотрен-
ных подпунктами 1) 2) пункта 9.4. Админи-

стративного регламента

Указывается 
исчерпываю-
щий перечень 
документов, не 
представлен-
ных заявите-

лем

подпункт 4) 
пункта 11

представленные документы утратили силу 
на день обращения за получением услуги (до-
кумент, удостоверяющий личность; документ, 
удостоверяющий полномочия представителя 
заявителя, в случае обращения за получени-

ем услуги указанным лицом)

Указывается 
исчерпываю-
щий перечень 
документов, 
утративших 

силу

подпункт 5) 
пункта 11

представленные в электронной форме до-
кументы содержат повреждения, наличие 

которых не позволяет в полном объеме полу-
чить информацию и сведения, содержащиеся 

в документах

Указывается 
исчерпываю-
щий перечень 
документов, 
содержащих 
повреждения

подпункт 6) 
пункта 11

заявление о выдаче разрешения на строи-
тельство, заявление о внесении изменений, 

уведомление и документы, указанные в под-
пунктах 1) - 4) пункта 9.4. Административного 

регламента, представлены в электронной 
форме с нарушением требований, установ-

ленных пунктами 9.7. - 9.9. Административно-
го регламента

Указываются 
основания та-

кого вывода

подпункт 7) 
пункта 11

выявлено несоблюдение установлен-
ных статьей 11 Федерального закона «Об 

электронной подписи» условий признания 
квалифицированной электронной подписи 

действительной в документах, представлен-
ных в электронной форме

Указывается 
исчерпываю-
щий перечень 
электронных 

документов, не 
соответствую-
щих указанно-
му критерию

Дополнительно информируем:_______________________
__________________________________________________. 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов,  
а также иная дополнительная информация при наличии)

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

»;
25.12. дополнить приложением № 6 следующего содержания:
«Приложение № 6
к Административному регламенту предоставления муници-

пальной слуги «Выдача разрешения на строительство, внесение 
изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи 
с необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство» на территории муниципального округа Тазов-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа»

ФОРМА РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

Кому ______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физического лица,  

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического лица,  
полное наименование заявителя, ИНН, ОГРН - для юридического лица,

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

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

___________________________________________________ 
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на стро-
ительство федерального органа исполнительной власти, органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орга-
на местного самоуправления, организации) по результатам рас-
смотрения заявления о выдаче разрешения на строительство 
от  ________№_________ принято решение об отказе в выдаче 

(дата и номер регистрации)

разрешения на строительство. 

№ пункта  
Админи-

стративного 
регламента

Наименование основания для отказа в выдаче 
разрешения на строительство в соответствии 

с Административным регламентом

Разъяснение 
причин отказа 
в выдаче раз-

решения на 
строительство

подпункт 1) 
пункта 11.2.

отсутствие документов, предусмотренных 
подпунктами 3) - 4) пункта 9.4, пунктом 10. 

Административного регламента

Указываются 
основания та-
кого вывода

подпункт 2) 
пункта 11.2.

несоответствие представленных документов 
требованиям к строительству, реконструкции 

объекта капитального строительства, уста-
новленным на дату выдачи представленного 

для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка

Указываются 
основания та-
кого вывода

подпункт 3) 
пункта 11.2.

несоответствие представленных документов, 
в случае выдачи разрешения на строитель-

ство линейного объекта, требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания 

территории (за исключением случаев, при 
которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории)

Указываются 
основания та-
кого вывода

подпункт 4) 
пункта 11.2.

несоответствие представленных документов 
разрешенному использованию земельного 

участка и (или) ограничениям, установленным в 
соответствии с земельным и иным законодатель-
ством Российской Федерации и действующим на 

дату выдачи разрешения на строительство

Указываются 
основания та-
кого вывода

подпункт 5) 
пункта 11.2.

несоответствие представленных документов 
требованиям, установленным в разрешении 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции

Указываются 
основания та-
кого вывода

подпункт 6) 
пункта 11.2.

заключение органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномо-
ченного в области охраны объектов культур-
ного наследия, о несоответствии раздела про-
ектной документации объекта капитального 

строительства предмету охраны историческо-
го поселения и требованиям к архитектурным 
решениям объектов капитального строитель-
ства, установленным градостроительным ре-

гламентом применительно к территориальной 
зоне, расположенной в границах территории 
исторического поселения федерального или 

регионального значения;

Не требуется

подпункт 7) 
пункта 11.2.

отсутствие документации по планировке тер-
ритории, утвержденной в соответствии с до-
говором о комплексном развитии территории 

(за исключением случаев самостоятельной ре-
ализации Российской Федерацией, субъектом 
Российской Федерации или муниципальным 
образованием решения о комплексном раз-

витии территории застройки или реализации 
такого решения юридическим лицом, опре-
деленным в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерацией или 

субъектом Российской Федерации), в случае, 
если строительство, реконструкция объекта 
капитального строительства планируются на 

территории, в отношении которой органом 
местного самоуправления принято решение о 

комплексном развитии территории по инициа-
тиве органа местного самоуправления.

Не требуется

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

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке 
путем направления жалобы в ___________________________, 
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а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:________________________

__________________________________________________. 
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче разрешения на строи-

тельство, а также иная дополнительная информация при наличии)

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

Дата 
»;

25.13. дополнить приложением № 7 следующего содержания:
« Приложение № 7
к Административному регламенту предоставления муници-

пальной услуги «Выдача разрешения на строительство, внесе-
ние изменений в разрешение на строительство, в том числе в 
связи с необходимостью продления срока действия разрешения 
на строительство» на территории муниципального округа Та-
зовский район Ямало-Ненецкого автономного округа»

ФОРМА РЕШЕНИЯ  
ОБ ОТКАЗЕ ВО ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
Кому ______________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица,  
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического лица,  

полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН - для юридического лица,

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

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

на строительство
___________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального  
органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,  

органа местного самоуправления, организации) 

по результатам рассмотрения ___________________________* 
от  _______ № _______ принято решение об отказе во внесении

(дата и номер регистрации)

изменений в разрешение на строительство. 

№ пункта  
Админи-

стративного 
регламента

Наименование основания для отказа во вне-
сении изменений в разрешение на строитель-

ство в соответствии с Административным 
регламентом

Разъяснение при-
чин отказа во вне-
сении изменений 
в разрешение на 

строительство

подпункт 1) 
пункта 11.3

отсутствие в уведомлении об образовании 
земельного участка путем объединения 

земельных участков, в отношении которых 
или одного из которых в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Феде-
рации выдано разрешение на строительство, 
реквизитов решения об образовании земель-
ного участка в случае, если в соответствии с 
земельным законодательством решение об 

образовании земельного участка принимает 
исполнительный орган государственной вла-

сти или орган местного самоуправления

Не требуется

подпункт 2) 
пункта 11.3

недостоверность сведений, указанных в уве-
домлении об образовании земельного участка 

путем объединения земельных участков, в 
отношении которых или одного из которых в 
соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации выдано разрешение 

на строительство

Указываются 
основания тако-

го вывода

подпункт 1) 
пункта 11.4

отсутствие в уведомлении об образовании 
земельного участка путем раздела, пере-
распределения земельных участков или 

выдела из земельных участков реквизитов 
решения об образовании земельных участков 

в случае, если в соответствии с земельным 
законодательством решение об образовании 
земельного участка принимает исполнитель-
ный орган государственной власти или орган 

местного самоуправления

Не требуется

подпункт 2) 
пункта 11.4

недостоверность сведений, указанных в 
уведомлении об образовании земельного 
участка путем раздела, перераспределе-
ния земельных участков или выдела из 

земельных участков, в отношении которых в 
соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации выдано разрешение 

на строительство

Указываются 
основания тако-

го вывода

подпункт 3) 
пункта 11.4

несоответствие планируемого размеще-
ния объекта капитального строительства 

требованиям к строительству, реконструк-
ции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи градостро-
ительного плана образованного земельного 
участка путем раздела, перераспределе-
ния земельных участков или выдела из 

земельных участков, в отношении которых в 
соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации выдано разрешение 

на строительство

Указываются 
основания тако-

го вывода

подпункт 4) 
пункта 11.4

представленный градостроительный план 
земельного участка, образованного путем 
раздела, перераспределения земельных 

участков или выдела из земельных участков, 
в отношении которых в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской 
Федерации выдано разрешение на строи-

тельство, выдан ранее чем за три года до дня 
направления уведомления об образовании 

земельного участка путем раздела, перерас-
пределения земельных участков или выдела 

из земельных участков

Указываются 
основания тако-

го вывода

подпункт 5) 
пункта 11.4

несоответствие планируемого объекта 
капитального строительства разрешенному 
использованию земельного участка и (или) 
ограничениям, установленным в соответ-
ствии с земельным и иным законодатель-

ством Российской Федерации, и действую-
щим на дату принятия решения о внесении 

изменений в разрешение на строительство в 
случае образования земельных участков пу-
тем раздела, перераспределения земельных 
участков или выдела из земельных участков, 
в отношении которых в соответствии с Гра-

достроительным кодексом Российской Феде-
рации выдано разрешение на строительство

Указываются 
основания тако-

го вывода

подпункт 1) 
пункта 11.5

отсутствие в уведомлении о переходе права 
пользования недрами реквизитов решения о 
предоставлении права пользования недрами 
и решения о переоформлении лицензии на 

право пользования недрами

Указываются 
основания тако-

го вывода

подпункт 2) 
пункта 11.5

недостоверность сведений, указанных в 
уведомлении о переходе права пользования 

недрами

Указываются 
основания тако-

го вывода

подпункт 1) 
пункта 11.6

отсутствие в уведомлении о переходе прав 
на земельный участок реквизитов право-
устанавливающих документов на такой 

земельный участок

Указываются 
основания тако-

го вывода

подпункт 2) 
пункта 11.6

отсутствие правоустанавливающих докумен-
тов на земельный участок в случае, если в 

Едином государственном реестре недвижимо-
сти не содержатся сведения о правоустанав-
ливающих документах на земельный участок

Указываются 
основания тако-

го вывода

подпункт 3) 
пункта 11.6

недостоверность сведений, указанных в 
уведомлении о переходе прав на земельный 

участок, в отношении которого в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации выдано разрешение на строительство

Указываются 
основания тако-

го вывода

подпункт 1) 
 пункта 

11.7.

наличие информации о выявленном в рамках 
государственного строительного надзора, 
государственного земельного надзора или 

муниципального земельного контроля факте 
отсутствия начатых работ по строительству, 
реконструкции на день подачи заявления о 

внесении изменений в разрешение на строи-
тельство в связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения на строительство

Указываются 
основания тако-

го вывода

подпункт 2) 
 пункта 

11.7.

наличие информации органа государствен-
ного строительного надзора об отсутствии 

извещения о начале работ по строительству, 
реконструкции, если направление такого изве-
щения является обязательным в соответствии 
с требованиями части 5 статьи 52 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации

Указываются 
основания тако-

го вывода

подпункт 3) 
пункта 11.7.

подача заявления о внесении изменений в 
разрешение на строительство менее чем 

за десять рабочих дней до истечения срока 
действия разрешения на строительство

Указываются 
основания тако-

го вывода

подпункт 1) 
пункта 11.8.

отсутствие документов, предусмотренных 
пунктом 10 Административного регламента

Указываются 
основания тако-

го вывода

подпункт 2)  
пункта 11.8.

несоответствие планируемого размещения 
объекта капитального строительства требова-
ниям к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства, установленным на 
дату выдачи представленного для получения 

разрешения на строительство или для внесения 
изменений в разрешение на строительство гра-

достроительного плана земельного участка

Указываются 
основания тако-

го вывода

подпункт 3)  
пункта 11.8.

представление для внесения изменений 
в разрешение на строительство градо-

строительного плана земельного участка, 
выданного после получения разрешения на 
строительство, но ранее чем за три года до 
дня направления заявления о внесении из-

менений в разрешение на строительство

Указываются 
основания тако-

го вывода

подпункт 4)  
пункта 11.8.

несоответствие планируемого объекта 
капитального строительства разрешенному 
использованию земельного участка и (или) 
ограничениям, установленным в соответ-
ствии с земельным и иным законодатель-
ством Российской Федерации и действую-
щим на дату принятия решения о внесении 
изменений в разрешение на строительство

Указываются 
основания тако-

го вывода

подпункт 5)  
пункта 11.8.

несоответствие планируемого размещения 
объекта капитального строительства тре-

бованиям, установленным в разрешении на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции

Указываются 
основания тако-

го вывода

подпункт 6) 
пункта 11.8.

подача заявления о внесении изменений ме-
нее чем за десять рабочих дней до истечения 

срока действия разрешения на строительство

Указываются 
основания тако-

го вывода

Вы вправе повторно обратиться с ______________________* 
после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке 
путем направления жалобы в ___________________________, 
а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:_______________________
__________________________________________________. 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении изменений 
в разрешение на строительство, а также иная дополнительная информация при наличии)

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

Дата
*Указывается один из вариантов: заявление о внесении изменений в разрешение на 

строительство, заявление о внесении изменений в разрешение на строительство в связи 
с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство, уведомле-
ние о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании 
земельного участка.

»;
25.14. дополнить приложением № 8 следующего содержания:
« Приложение № 8
к Административному регламенту предоставления муници-

пальной слуги «Выдача разрешения на строительство, внесение 
изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи 
с необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство» на территории муниципального округа Тазов-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ИСПРАВЛЕНИИ 
ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК 
В РАЗРЕШЕНИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации)

Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в разре-
шении на строительство.

1. Сведения о застройщике

1.1.
Сведения о физическом лице, в случае 
если застройщиком является физиче-
ское лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2.

Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность (не указываются в случае, если 
застройщик является индивидуальным 
предпринимателем)

1.1.3.
Основной государственный регистра-
ционный номер индивидуального пред-
принимателя

1.2. Сведения о юридическом лице:
1.2.1. Полное наименование

1.2.2. Основной государственный регистраци-
онный номер

1.2.3. Идентификационный номер налогопла-
тельщика - юридического лица

2. Сведения о выданном разрешении на строительство, содержащем до-
пущенную опечатку/ ошибку

№ Орган (организация), выдавший (-ая) 
разрешение на строительство

Номер  
документа

Дата  
документа

2.1.
3. Обоснование для внесения исправлений в разрешение на строительство

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

Данные (сведения), 
которые необходимо 
указать в разрешении 
на строительство

Обоснование с указа-
нием реквизита(ов) 
документа(ов), до-
кументации, на осно-
вании которых при-
нималось решение о 
выдаче разрешения 
на строительство

Приложение:_____________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:

___________________________________________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в феде-
ральной государственной информационной системе "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)"/на региональ-
ном портале государственных и муниципальных услуг
вручить в форме документа на бумажном носителе, подтверждающе-
го содержание электронного документа, направленного уполномочен-
ным органом, в МФЦ
направить в форме электронного документа в личный кабинет в еди-
ной информационной системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

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

»;

 25.15.дополнить приложением № 9 следующего содержания:
« Приложение № 9
к Административному регламенту предоставления муници-

пальной услуги «Выдача разрешения на строительство, внесе-
ние изменений в разрешение на строительство, в том числе в 
связи с необходимостью продления срока действия разрешения 
на строительство» на территории муниципального округа Та-
зовский район Ямало-Ненецкого автономного округа»

ФОРМА РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ВО ВНЕСЕНИИ 
ИСПРАВЛЕНИЙ В РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

Кому ______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического лица,  
полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН - для юридического лица,

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

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

в разрешение на строительство
___________________________________________________ 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа 
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,  

органа местного самоуправления, организации)

по результатам рассмотрения заявления об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в разрешении на 
строительство от  __________ № ________ принято решение

(дата и номер регистрации)

об отказе во внесении исправлений в разрешение на строительство. 
№ пункта  
Админи-

стративного 
регламента

Наименование основания для отказа 
во внесении исправлений в разреше-
ние на строительство в соответствии 
с Административным регламентом

Разъяснение причин 
отказа во внесении ис-
правлений в разреше-
ние на строительство

подпункт а) 
пункта 25.1

несоответствие заявителя кругу лиц, 
указанных в пункте 2. Администра-

тивного регламента

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт б) 
пункта 25.1

отсутствие факта допущения 
опечаток и ошибок в разрешении на 

строительство

Указываются основа-
ния такого вывода

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

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке пу-
тем направления жалобы в ______________________________,
а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:________________________
___________________________________________________. 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений 
в разрешение на строительство, а также иная дополнительная информация при наличии)

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

Дата
»;

 25.16. дополнить приложением № 10 следующего содержания:
« Приложение № 10
к Административному регламенту предоставления муници-

пальной услуги «Выдача разрешения на строительство, внесе-
ние изменений в разрешение на строительство, в том числе в 
связи с необходимостью продления срока действия разрешения 
на строительство» на территории муниципального округа Та-
зовский район Ямало-Ненецкого автономного округа»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫДАЧЕ ДУБЛИКАТА 
РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

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

«____» __________ 20___ г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации)

Прошу выдать дубликат разрешения на строительство.

1. Сведения о застройщике

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если 
застройщиком является физическое лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2.

Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность (не указываются в случае, если 
застройщик является индивидуальным 

предпринимателем)
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1.1.3.
Основной государственный регистраци-
онный номер индивидуального предпри-

нимателя
1.2. Сведения о юридическом лице:

1.2.1. Полное наименование

1.2.2. Основной государственный регистрацион-
ный номер

1.2.3. Идентификационный номер налогопла-
тельщика - юридического лица

2. Сведения о выданном разрешении на строительство

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

Номер  
документа

Дата  
документа

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

направить в форме электронного документа в личный кабинет в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» /на региональ-
ном портале государственных и муниципальных услуг
вручить в форме документа на бумажном носителе, подтверждающе-
го содержание электронного документа, направленного уполномочен-
ным органом, в МФЦ
направить в форме электронного документа в личный кабинет в еди-
ной информационной системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

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

»;
 25.17. дополнить приложением № 11 следующего содержания:
« Приложение № 11
к Административному регламенту редоставления муници-

пальной услуги «Выдача разрешения на строительство, внесе-
ние изменений в разрешение на строительство, в том числе в 
связи с необходимостью продления срока действия разрешения 
на строительство» на территории муниципального округа Та-
зовский район Ямало-Ненецкого автономного округа»

ФОРМА РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ ДУБЛИКАТА 
РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

Кому ______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрирован-

ного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического лица, полное наименование за-
стройщика, ИНН, ОГРН - для юридического лица,

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

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

___________________________________________________ 
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа 

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,  
органа местного самоуправления, организации)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата 
разрешения на строительство от  ______ № ________ принято 

(дата и номер регистрации)

решение об отказе в выдаче дубликата разрешения на строи-
тельство. 

№ пункта  
Админи-

стративного 
регламента

Наименование основания для отказа 
в выдаче дубликата разрешения на 
строительство в соответствии с Ад-

министративным регламентом

Разъяснение причин 
отказа в выдаче дубли-

ката разрешения на 
строительство

пункт 25.3.
несоответствие заявителя кругу лиц, 
указанных в пункте 2. Администра-

тивного регламента.

Указываются основа-
ния такого вывода

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

Данный отказ может быть обжалован в досудебном поряд-
ке путем направления жалобы в ________________________,
а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:_______________________
___________________________________________________. 
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата разрешения 

на строительство, а также иная дополнительная информация при наличии)

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

Дата
»;

25.18. дополнить приложением № 12 следующего содержания:
« Приложение № 12
к Административному регламенту редоставления муници-

пальной услуги «Выдача разрешения на строительство, внесе-
ние изменений в разрешение на строительство, в том числе в 
связи с необходимостью продления срока действия разрешения 
на строительство» на территории муниципального округа Та-
зовский район Ямало-Ненецкого автономного округа»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

З А Я В Л Е Н И Е
об оставлении заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений 

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

с необходимостью продления срока действия разрешения 
на строительство, уведомления о переходе прав на 
земельный участок, права пользования недрами, 

об образовании земельного участка без рассмотрения
«____» _____________ 20___ г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации)

Прошу оставить __________________________________*
от ______________№_______________ без рассмотрения.

(дата и номер регистрации)

1. Сведения о застройщике

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если застройщи-
ком является физическое лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2.
Реквизиты документа, удостоверяющего личность 
(не указываются в случае, если застройщик является 
индивидуальным предпринимателем)

1.1.3. Основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя

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

1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика - юри-
дического лица

Приложение:_____________________________________ 
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:

___________________________________________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в 
федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/на 
региональном портале государственных и муниципальных услуг
вручить в форме документа на бумажном носителе, подтверждаю-
щего содержание электронного документа, направленного уполно-
моченным органом, в МФЦ
направить в форме электронного документа в личный кабинет в 
единой информационной системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

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

*Указывается один из вариантов: заявление о выдаче разрешения на строительство, 
заявление о внесении изменений в разрешение на строительство, заявление о внесении 
изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство, уведомление о переходе прав на земельный уча-
сток, права пользования недрами, об образовании земельного участка.

»;
25.19. дополнить приложением № 12 следующего содержа-

ния:
« Приложение № 12
к Административному регламенту предоставления муници-

пальной слуги «Выдача разрешения на строительство, внесение 
изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи 
с необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство» на территории муниципального округа Тазов-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа»

ФОРМА РЕШЕНИЯ
Кому ______________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического лица, полное 

наименование застройщика, ИНН, ОГРН - для юридического лица,

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

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

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

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

на строительство, уведомления о переходе прав 
на земельный участок, права пользования недрами, 

об образовании земельного участка без рассмотрения

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

об оставлении _______________________* без рассмотрения 
____________________________________________________

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

полнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления, организации)

принято решение об оставлении _______________________*
от ______________ № ______________ без рассмотрения.

 (дата и номер регистрации)

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

Дата
*Указывается один из вариантов: заявление о выдаче разреше-

ния на строительство, заявление о внесении изменений в разреше-
ние на строительство, заявление о внесении изменений в разреше-
ние на строительство в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство, уведомление о переходе 
прав на земельный участок, права пользования недрами, об обра-
зовании земельного участка.

».

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 153, пунктом 1 
части 1 статьи 154, частью 3 статьи 155, частью 3 статьи 156 
Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 
38 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 
года № 36-ЗАО «О Порядке обеспечения жилыми помещениями 
граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге», приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 27 сентября 
2016 года № 668/пр «Об утверждении методических указаний 
установления размера платы за пользование жилым помеще-
нием для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений государ-
ственного или муниципального жилищного фонда», руковод-
ствуясь статьей 44 Устава муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация 
Тазовского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке расчета размера платы 
за пользование жилым помещением (платы за наем) для нани-
мателей жилых помещений по договорам социального найма, 
договорам найма жилых помещений специализированного жи-
лищного фонда муниципального округа Тазовский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, а также специализирован-
ного жилищного фонда Ямало-Ненецкого автономного округа, 
расположенного на территории муниципального округа Тазов-

ский район Ямало-Ненецкого автономного округа согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации Тазовского района 25 но-

ября 2021 года № 1048-п «Об утверждении Методики расчета 
платы за наем жилых помещений, занимаемых нанимателями 
по договорам социального найма и договорам найма жилых поме-
щений специализированного жилищного фонда муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа»;

2.2. постановление Администрации Тазовского района от 
24 декабря 2021 года № 1166-п «О внесении изменения в п. 4.3. 
Методики расчета размера платы за наем жилых помещений, 
занимаемых нанимателями по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений специализированного жи-
лищного фонда муниципального округа Тазовский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, утвержденной постанов-
лением Администрации Тазовского района от 25 ноября 2021 
года № 1048-п».

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2022 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Советское Заполярье».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Тазовско-
го района.

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Постановление Администрации Тазовского района № 149-п от 24 февраля 2022 года
Об утверждении Положения о порядке расчета размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма, договорам найма жилых помещений специализированного 
жилищного фонда муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа, а также специализированного жилищного фонда Ямало-Ненецкого 
автономного округа, расположенного на территории муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Тазовского района от 24 февраля 2022 года № 149-п

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений специализированного 
жилищного фонда муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 

а также специализированного жилищного фонда Ямало-Ненецкого автономного округа, расположенного 
на территории муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок расчета раз-
мера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма, договорам найма жилых помещений специализированного 
жилищного фонда муниципального округа Тазовский район Яма-

ло-Ненецкого автономного округа, а также специализированного 
жилищного фонда Ямало-Ненецкого автономного округа, распо-
ложенного на территории муниципального округа Тазовский рай-
он Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - плата за наем 
жилого помещения), разработано в соответствии с пунктом 3 ча-
сти 2 статьи 153, пунктом 1 части 1 статьи 154, частью 3 статьи 
155, частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Феде-
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рации, частью 6 статьи 38 Закона Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО «О Порядке обеспечения 
жилыми помещениями граждан, проживающих в Ямало-Ненец-
ком автономном округе», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
27 сентября 2016 года № 668/пр «Об утверждении методических 
указаний установления размера платы за пользование жилым 
помещением для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений госу-
дарственного или муниципального жилищного фонда».

1.2. Установление размера платы за наем жилого помещения 
основывается на принципе дифференциации размеров платы за 
наем жилого помещения в зависимости от характеристик жилых 
помещений, определяющих качество и благоустройство жилого 
помещения, месторасположение дома, в котором расположено 
такое жилое помещение.

II. Размер платы за наем жилого помещения

2.1. Ежемесячный размер платы за наем жилого помещения 
определяется по формуле 1:

Формула 1

П
плата

= С
баз 

* S
общ

 * К
j 
* К

с 
, где

П
плата 

- ежемесячный размер платы за наем жилого поме-
щения;

С
баз

 - базовая тарифная ставка платы за наем жилых помещений  
за 1 квадратный метр общей площади в месяц, размер которой уста-
навливается постановлением Администрации Тазовского района;

S
общ

 - общая площадь жилого помещения, занимаемого нани-
мателем по договору социального найма и договору найма жи-
лого помещения специализированного жилищного фонда (кв. м).

К
j
 - коэффициент, характеризующий качество и благоу-

стройство жилого помещения, месторасположение дома;
К

с 
- коэффициент соответствия платы.

III. Базовый размер платы за наем жилого помещения

3.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения опре-
деляется по формуле:

С
баз 

= С
рс

 * 0,001 , где
С

баз
 - базовый размер платы за наем жилого помещения;

С
рс

 - средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на вто-
ричном рынке жилья в Ямало-Ненецком автономном округе.

Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на вторичном 
рынке жилья в Ямало-Ненецком автономном округе опреде-
ляется по актуальным данным Федеральной службы государ-
ственной статистики, которые размещаются в свободном до-
ступе в Единой межведомственной информационно-статисти-
ческой системе (ЕМИСС).

IV. Коэффициент, характеризующий качество 
и благоустройство жилого помещения, 

месторасположение дома

4.1. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается 
с использованием коэффициента, характеризующего качество 
и благоустройство жилого помещения, месторасположения дома. 

4.2. В домах, признанных аварийными плата за наем жилого 
помещения не взимается.

4.3. Интегральное значение К
j
 для жилого помещения рас-

считывается как средневзвешенное значение показателей по 
отдельным параметрам по формуле 2:

Формула 2

К
j
= 

K
1
+K

2
+K

3

3
где:
К

j
 - коэффициент, характеризующий качество и благоу-

стройство жилого помещения, месторасположение дома;
К

1
 - коэффициент, характеризующий качество жилого по-

мещения;

К
2
 - коэффициент, характеризующий благоустройство жи-

лого помещения;
К

3
 - коэффициент, характеризующий месторасположение дома.

4.4. Значения показателей К
1
 - К

3
 для нанимателей жилых по-

мещений по договорам социального найма, договорам найма жилых 
помещений специализированного жилищного фонда муниципаль-
ного округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного окру-
га оцениваются в интервале от 0,8 до 1 и приведены в Таблице 1:

Таблица 1
№

п/п Показатели коэффициентов Размер

1 2 3
К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения

1. Кирпич 1

2. Блочный, крупнопанельный (в том числе железобетон, 
газобетон) 0,9

3. Смешанный или деревянный (в том числе арболит, 
металлические панели с утеплителем, брус, панель) 0,8

К2 - коэффициент, характеризующий лагоустройство жилого помещения

4.

Жилое помещение с полным уровнем благоустройства 
применительно к территории поселения 
(электроснабжение, отопление, холодное и горячее 
водоснабжение, канализация)

1

5.
Жилое помещение с частичным уровнем благоустройства 
применительно к территории поселения (отсутствие 
одного из видов благоустройства)

0,8

6.
Жилое помещение неблагоустроенное применительно к 
территории поселения (отсутствие двух и более видов 
благоустройства)

0,8

К3 - коэффициент, характеризующий месторасположение дома

7. Жилой дом, расположенный в пос. Тазовский, 
административном центре муниципального округа 1

8. В иных населенных пунктах муниципального округа 0,8

4.5. Значения показателей К
1
 - К

3
 для нанимателей жилых 

помещений специализированного жилищного фонда Ямало-
Ненецкого автономного округа, расположенного на территории 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, оцениваются в интервале от 0,8 до 1,3 и при-
ведены в Таблице 2:

Таблица 2
№

п/п Показатели коэффициентов Размер

1 2 3
К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения

1. Кирпич 1,3

2. Блочный, крупнопанельный (в том числе железобетон, 
газобетон) 1,3

3. Смешанный или деревянный (в том числе арболит, 
металлические панели с утеплителем, брус, панель) 1

К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения

4.

Жилое помещение с полным уровнем благоустройства 
применительно к территории поселения 
(электроснабжение, отопление, холодное и горячее 
водоснабжение, канализация)

1

5.
Жилое помещение с частичным уровнем благоустройства 
применительно к территории поселения (отсутствие одного 
из видов благоустройства)

0,8

6.
Жилое помещение неблагоустроенное применительно к 
территории поселения (отсутствие двух и более видов 
благоустройства)

0,8

К3 - коэффициент, характеризующий месторасположение дома

7. Жилой дом, расположенный в пос. Тазовский, 
административном центре муниципального округа 1

8. В иных населенных пунктах муниципального округа 0,8

V. Коэффициент соответствия платы Кс

5.1. Величина коэффициента соответствия платы (К
с
) устанав-

ливается исходя из социально-экономических условий в муни-
ципальном округе Тазовский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. При этом К

с
 устанавливается дифференцировано 

для нанимателей, проживающих в жилых помещениях по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений 
специализированного жилищного фонда муниципального окру-
га Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа с уче-
том имеющихся прав на получение мер социальной поддержки, 
определенных федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации, постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации или законами Ямало-Ненецкого автономного 
округа, значение показателей К

с
 указаны в Таблице 3:

Таблица 3

№
п/п Категория нанимателей  Коэффициент

(К
с
)

1 2 3

1.
Наниматели, являющиеся инвалидами I или II группы, а 
также наниматели, имеющие в составе семьи инвалидов 
I или II группы или имеющие детей инвалидов

0,2

2. Пенсионеры 0,2

3.

Наниматели, относящиеся к многодетным семьям 
(многодетной признается семья, имеющая трёх 
и более детей. В число детей, учитываемых для 
признания семьи многодетной, не включаются 
дети, достигшие совершеннолетия, за исключением 
обучающихся в образовательных организациях по 
очной форме обучения в возрасте до 23 лет)

0,2

4. Граждане - работники предприятий 
агропромышленного комплекса 0,25

5.

Наниматели, состоящие в списке очередности граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договору социального найма, проживающих на 
территории муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

0,3

8.

а) федеральные государственные служащие, 
лица, замещающие государственные должности 
Российской федерации, лица, избранные на 
выборные должности в органы государственной 
власти Российской Федерации, их помощники, 
а также сотрудники территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, 
органов прокуратуры, судебных органов, 
федеральных государственных учреждений и 
унитарных предприятии, расположенных на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
б) государственные гражданские служащие Ямало-
Ненецкого автономного округа, лица, замещающие 
государственные должности Ямало-Ненецкого 
автономного округа, лица, избранные на выборные

0,3

должности в органы государственной власти Ямало-
Ненецкого автономного округа, сотрудники органов 
государственной власти, иных государственных 
органов, государственных учреждений и унитарных 
предприятий Ямало-Ненецкого автономного округа.
в) муниципальные служащие, лица, замещающие 
муниципальные должности, лица, избранные 
на выборные должности в органы местного 
самоуправления, сотрудники органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 
и предприятий, расположенных на территории 
муниципального округа Тазовский район Ямало-
Ненецкого автономного округа.

7. Прочие наниматели 0,5

5.2. Величина коэффициента соответствия платы (Кс) для на-
нимателей жилых помещений специализированного жилищного 
фонда Ямало-Ненецкого автономного округа, расположенного 
на территории муниципального округа Тазовский район Ямало- 
Ненецкого автономного округа, оцениваются в интервале от 0 
до 1 и приведены в Таблице 4:

Таблица 4

№
п/п Категория нанимателей Коэффициент

(К
с
)

1.

Наниматели, занимающие служебные жилые 
помещения специализированного жилищного 
фонда Ямало-Ненецкого автономного округа 
расположенного на территории муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа

1,0

Наниматели, занимающие иные жилые помещения 
специализированного жилищного фонда Ямало-
Ненецкого автономного округа расположенного 
на территории муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа

0,0

Во исполнение постановления Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 24 мая 2021 года № 426-П «Об 
утверждении комплексной программы «Патриотическое вос-
питание граждан и допризывная подготовка молодежи в Яма-
ло-Ненецком автономном округе на 2021-2024 годы», в целях 
совершенствования системы патриотического воспитания на 
территории муниципального округа Тазовский район Ямало-
Ненецкого автономного округа, руководствуясь статьей 50 Уста-
ва муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Администрация Тазовского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий «Патриоти-

ческое воспитание граждан и допризывная подготовка моло-
дежи в муниципальном округе Тазовский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа на 2022 - 2024 годы» (далее - план 
мероприятий). 

2. Ответственным исполнителям ежегодно, до 1 ноября отчетного 
года, представлять в управление культуры, физической и культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазов-
ского района информацию о ходе выполнения плана мероприятий.

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2022 года.

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Постановление Администрации Тазовского района № 150-п от 24 февраля 2022 года
Об утверждении плана мероприятий «Патриотическое воспитание граждан и 
допризывная подготовка молодежи в муниципальном округе Тазовский район Ямало-
Ненецкого автономного округа на 2022-2024 годы»

Приложение
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации Тазовского района
от 24 февраля 2022 года № 150-п

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
«Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи  

в муниципальном округе Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа на 2022-2024 годы»

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители Ожидаемый результат

1 2 3 4

I. Подпрограмма 1 «Научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение патриотического воспитания граждан»

1.1. Исследования и разработка новых методик и проектов нормативных правовых документов в сфере патриотического воспитания

1.

1.1.1. Организация/организация участия в 
семинарах, совещаниях, «круглых столах» 
по вопросам патриотического воспитания 
молодежи в Тазовском районе и в Ямало-
Ненецком автономном округе

управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района(далее - 

управление КФКиСМПиТ);
департамент образования Администрации 

Тазовского района, информационно-
аналитическое управление Администрации 

Тазовского района;
общественные организации (по согласованию)

мониторинг состояния работы, подведение итогов 
работы в сфере патриотического воспитания
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2.
1.1.2. Районный дистанционный конкурс 
музеев образовательных организаций 
«Виртуальная экскурсия»

департамент образования Администрации 
Тазовского района

создание условий для активизации 
патриотической работы, внедрение методик 

патриотического воспитания на основе изучения 
истории и современности

3.

1.1.3. Участие в окружном фестивале 
методических разработок по 
патриотическому воспитанию, связанный с 
развитием Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников» (далее - Российское движение 
школьников) и Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ» 
(далее - Юнармия) в автономном округе

департамент образования Администрации 
Тазовского района

распространение лучшего опыта работы в области 
патриотического воспитания подрастающего 

поколения

1.2. Подготовка и повышение квалификации работников сферы патриотического воспитания

4.
1.2.1. Организация участия в курсах 
повышения квалификации специалистов 
сферы патриотического воспитания

управление КФКиСМПиТ;
департамент образования Администрации 

Тазовского района

повышение уровня профессионального 
мастерства специалистов, курирующих сферу 

патриотического воспитания

5.

1.2.2. Повышение квалификации 
преподавателей, осуществляющих 
патриотическое воспитание и подготовку 
граждан по основам военной службы, 
работающих с обучающимися по 
направлениям Российского движения 
школьников

департамент образования Администрации 
Тазовского района

развитие профессиональной компетентности 
работников системы образования и органов 

государственной власти в сфере образования 
в эффективной организации патриотического 

воспитания подрастающего поколения в 
современных условиях

6.

1.2.3. Организация участия в 
образовательных программах специалистов, 
курирующих сферу патриотического 
воспитания, руководителей детских и 
молодежных общественных объединений 
по вопросам социальных технологий, в том 
числе по профилактике 
и предупреждению экстремизма в 
молодежной среде

управление КФКиСМПиТ; 
департамент образования Администрации 

Тазовского района

подготовка кадров для работы с молодежью в 
сфере профилактики проявлений ксенофобии и 

укрепления толерантности

1.3. Муниципальные научно-практические форумы и конференции,
развитие экспертной поддержки патриотического воспитания

7

1.3.1. Работа муниципального 
межведомственного координационного 
совета по патриотическому воспитанию 
граждан

управление КФКиСМПиТ

согласование действий органов местного 
самоуправления, общественных организаций и 

объединений, творческих союзов по реализации 
патриотических программ

8
1.3.2. Участие в конференции командиров 
поисковых отрядов Ямало-Ненецкого 
автономного округа

МБУ «Молодежный центр» обобщение передового опыта по организации 
поисково-исследовательской деятельности

II. Подпрограмма 2 «Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан»
2.1. Мероприятия гражданско-патриотической направленности

9.

2.1.1. Организация участия в конкурсе 
на лучшую постановку работы по 
патриотическому воспитанию среди 
муниципальных образований Ямало-
Ненецкого автономного округа

управление КФКиСМПиТ;
департамент образования Администрации 

Тазовского района, общественные организации, 
ведущие работу в сфере патриотического 

воспитания

Повышение эффективности работы 
по патриотическому воспитанию молодёжи; 

обобщение и распространение успешного опыта 
организации работы 

по патриотическому воспитанию 
в муниципальных образованиях округа; развитие 

межведомственной координации

10. 2.1.2. Мероприятия в рамках деятельности 
Российского движения школьников

департамент образования Администрации 
Тазовского района

активизация деятельности школьников 
в рамках Российского движения школьников. 

Увеличение числа членов регионального 
отделения Российского движения школьников

11.
2.1.3. Месячник оборонно-массовой и 
спортивной работы, посвященный Дню 
защитника Отечества

управление КФКиСМПиТ; 
департамент образования Администрации 

Тазовского района, 
военный комиссариат Тазовского районаЯмало-
Ненецкого автономного округа (по согласованию)

повышение престижа Вооруженных Сил 
Российской Федерации, воспитание чувства 

патриотизма у подрастающего поколения

2.2. Мероприятия, направленные на повышение уважения граждан к символам России и выдающимся россиянам

12.

2.2.1. Реализация окружной акция 
«Мы - граждане России!» на территории 
Тазовского района, приуроченная 
к государственным праздникам 
Российской Федерации: Дню России и 
Дню Государственного флага Российской 
Федерации

МБУ «Молодежный центр»

популяризация символов российской 
государственности, повышение их значения 

и развитие чувства гордости и уважения к ним 
среди граждан

13.

2.2.2. Проведение мероприятий, 
приуроченных к государственным 
праздникам Российской Федерации: Дню 
России и Дню Государственного флага 
Российской Федерации

МБУ «Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений Тазовского района»

популяризация символов российской 
государственности, повышение их значения и 
развитие чувства гордости и уважения к ним 

среди граждан

14.

2.2.3. Проведение «Классных встреч» 
Ямало-Ненецким региональным 
отделением Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников»

департамент образования Администрации 
Тазовского района

знакомство обучающихся с представителями 
различных сфер деятельности, внесшими вклад в 

развитие автономного округа, страны

15. 2.2.4. Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса сочинений

департамент образования Администрации 
Тазовского района

формирование у подрастающего поколения 
чувства гордости за страну, уважения к символам 

России и выдающимся россиянам
2.3.Мероприятия историко-патриотической направленности

16.

2.3.1. Проведение уроков мужества в 
образовательных организациях автономного 
округа, посвященных Победе советского 
народа в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов (далее - ВОВ), дням 
воинской славы России, видов и родов войск 
и другим памятным датам

военный комиссариат Тазовского района Ямало-
Ненецкого автономного округа (по согласованию)

формирование у учащихся знаний и уважения к 
знаменательным историческим событиям истории 

России

17.
2.3.2. Уроки мужества, классные часы и 
внеклассные мероприятия, посвященные 
Дню Победы советского народа в ВОВ

департамент образования Администрации 
Тазовского района

воспитание патриотизма у молодежи, сохранение 
памяти о народном подвиге в Великой 

Отечественной войне

18.

2.3.3. Классные часы, встречи с ветеранами 
в рамках проведения месячника оборонно-
массовой работы, посвященного Дню 
защитника Отечества

военный комиссариат Тазовского района Ямало-
Ненецкого автономного округа  

(по согласованию);
департамент образования Администрации 

Тазовского района

воспитание патриотизма у молодежи, привлечение 
ветеранов к воспитательной работе

2.4. Мероприятия, посвященные памятным датам российской истории

19. 2.4.1. Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню защитника Отечества

МБУ «Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений Тазовского района»

формирование патриотического сознания, 
популяризация памятных дат,

20.
2.4.2. Организация мероприятий, 
посвященных памятным датам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.

МБУ «Молодежный центр»;  
МБУ «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»

формирование патриотического сознания, 
популяризация памятных дат, активное участие 

населения автономного округа в праздновании Дня 
Победы советского народа в ВОВ 1941 - 1945 годов

21.

2.4.3. Проведение тематических уроков, 
классных часов, приуроченных к 
государственным и национальным 
праздникам Российской Федерации, 
памятным датам и событиям российской 
истории

департамент образования Администрации 
Тазовского района

повышение уровня гражданского самосознания и 
социальной активности подрастающего поколения

22.

2.4.4. Проведение тематических 
мероприятий, приуроченных к 
государственным и национальным 
праздникам Российской Федерации, 
памятным датам и событиям российской 
истории

МБУ «Молодежный центр»; 
МБУ «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
формирование патриотического сознания

23.

2.4.5. Организация участия в циклах 
окружных интеллектуальных игр «Славься, 
Отечество», приуроченных к Дням воинской 
славы и памятным датам России

МБУ «Молодежный центр»
активизация познавательной деятельности 

молодежи и организация досуга с интенсивной 
интеллектуальной направленностью

2.5. Мероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе организация конкурсов и фестивалей

24. 2.5.1. Участие в открытом патриотическом 
музыкальном проекте «Дорогами поколений»

управление КФКиСМПиТ;
департамент образования Администрации 

Тазовского района

пропаганда патриотических и нравственных 
ценностей в молодежной среде,поддержка 

талантливой молодежи, вокальных коллективов, 
групп

25.
2.5.2. Организация муниципального 
этапа регионального сетевого проекта 
«ЮнАрктика»

управление КФКиСМПиТ;
департамент образования Администрации 

Тазовского района

развитие у молодежи гражданственности, 
патриотизма как важнейших духовно-
нравственных и социальных ценностей 

посредством ее участия в командных творческих, 
интеллектуальных и спортивных мероприятиях 

патриотической направленности

26.
2.5.3. Организация и проведение фестиваля 
патриотической песни «Пусть будет мирным 
небо над Россией»

МБУ «Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений Тазовского района»

пропаганда патриотической песни среди населения 
района, поддержка талантливой молодежи, 

вокальных коллективов, групп

27.

2.5.4. Фестиваль патриотической 
песни «Душа солдата песнею согрета», 
посвящённый Дню ПобедыКрасной Армиии 
советского народа над нацистской Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов

МБУ «Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений Тазовского района»

духовно-нравственное и героико-патриотическое 
воспитание подрастающего поколения на основе 

сохранения и развития культурного наследия 
поколений

28.
2.5.5. Участие во Всероссийской культурно-
образовательной акции «День в музее для 
российских кадет»

МБУ «Тазовский районный краеведческий музей»
формирование патриотического сознания, 

совершенствование форм и методов 
патриотического воспитания

29.

2.5.6. Организация участия представителей 
патриотических организаций, объединений, 
клубов, центров в региональных, 
межрегиональных, всероссийских и 
международных мероприятиях

МБУ «Молодежный центр» пропаганда патриотических
и нравственных ценностей в молодежной среде

III. Подпрограмма 3 «Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие и укрепление военно-шефских связей»
3.1. Мероприятия, направленные на развитие и поддержку российского казачества

30. 3.1.1. Межмуниципальный фестиваль 
«Казачья вольница»

МБУ «Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений Тазовского района»

пропаганда казачьей культуры среди населения 
района, поддержка талантливой молодежи, 

вокальных коллективов, групп

31.
3.1.2. Участие в региональном этапе 
ежегодного смотра-конкурса на звание 
«Лучший казачий кадетский класс УрФО»

департамент образования Администрации 
Тазовского района

активизация кадетского движения
в районе

3.3. Мероприятия, направленные на совершенствование поисковой работы и благоустройство памятных мест и воинских захоронений

32. 3.1.1. Организация участия в региональной 
поисковой экспедиции «Ямал Вахта Памяти» МБУ «Молодежный центр» увековечение памяти о погибших при защите 

Отечества

33. 3.1.2. Организация участия в окружном слете 
поисковых отрядов МБУ «Молодежный центр» обобщение передового опыта по организации 

поисково-исследовательской деятельности

34.
3.1.3. Организация мероприятий, 
приуроченных «Дню Неизвестного солдата» 
и «Дню героев Отечества»

МБУ «Молодежный центр»
воспитание у несовершеннолетних граждан 
чувства уважения к погибшим при защите 

Отечества
3.2. Мероприятия спортивно-патриотической направленности

35.
3.2.1. Организация участия в спартакиаде 
молодежи допризывного возраста 
автономного округа

департамент образования Администрации 
Тазовского района,

МБУ «Молодежный центр»

повышение уровня добровольной подготовки 
молодежи к службе в рядах Вооруженных сил 

Российской Федерации

36.
3.2.2. Организация участия в открытом 
первенстве автономного округа по военно-
прикладным видам спорта «Патриот»

департамент образования Администрации 
Тазовского района,

МБУ «Молодежный центр»

содействие добровольной допризывной 
подготовке и популяризации военно-прикладных 

видов спорта среди молодежи и участников 
патриотических клубов и центров

37.
3.2.3. Проведение муниципального этапа 
Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания»

департамент образования Администрации 
Тазовского района

массовое привлечение школьников 
к занятиям физической культурой и спортом, 
а также формирование у детей и подростков 

здорового образа жизни

38.
3.2.4. Проведение муниципального этапа 
Всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры»

департамент образования Администрации 
Тазовского района

массовое привлечение школьников к занятиям 
физической культурой и спортом, а также 

формирование у детей и подростков здорового 
образа жизни

39.
3.2.5. Участие в Лично-командном 
первенстве автономного округа по пожарно-
прикладному спорту среди юношей

департамент образования Администрации 
Тазовского района

всестороннее повышение физической 
подготовленности, выработки необходимых 

морально-волевых качеств

40.
3.2.6. Участие в окружном слете-
соревновании учащихся «Школа 
безопасности»

департамент образования Администрации 
Тазовского района

формирование сознательного 
и ответственного отношения к вопросам личной 

и общественной безопасности, практических 
навыков и умений, поведения 

в экстремальных ситуациях, стремления
 к здоровому образу жизни, совершенствованию 

морально-психологического состояния и 
физическому развитию молодежи

41. 3.2.7. Участие в окружном слете-
соревновании учащихся «Юный спасатель»

департамент образования Администрации 
Тазовского района

получение молодежью навыков по действиям 
в условиях чрезвычайных ситуаций, оказания 

помощи пострадавшим, популяризация профессий 
спасателя и пожарного,

а также пропаганда здорового образа жизни

42.
3.2.8. Проведение учебных сборов с 
обучающимися общеобразовательных 
организаций

департамент образования Администрации 
Тазовского района

повышение интереса и подготовка молодежи к 
военной службе



21№ 8
28 февраля 2022вестник органов местного самоуправления

№ 8
28 февраля 2022 вестник органов местного самоуправления20

43.

3.2.9. Организация участия в 
международных, всероссийских, 
межрегиональных и региональных военно-
патриотических сборах, мероприятиях, 
играх

МБУ «Молодежный центр»

формирование сознательного и ответственного 
отношения к вопросам личной и общественной 

безопасности, практических навыков и умений, 
поведения в экстремальных ситуациях, 
стремления к здоровому образу жизни, 

совершенствования морально-психологического 
состояния и физического развития молодежи

44.
3.2.10. Организация участия в региональном 
проекте «Детско-юношеская военно-
спортивная игра «Зарница»

департамент образования Администрации 
Тазовского района

допризывная подготовка и военно-
профессиональная ориентация молодежи

IV. Подпрограмма 4 «Развитие и поддержка добровольчества (волонтерства)»
4.1. Мероприятия, направленные на вовлечение граждан в добровольную социально значимую деятельность

45. 4.1.1. Организация участия в зональных 
съездах добровольцев

управление КФКиСМПиТ;
МБУ «Молодежный центр»

содействие развитию добровольческого 
(волонтерского) движения на территории 

Тазовского района и Ямало-ненецкого автономного 
округа

46.
4.1.2. Организация мероприятий 
Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры Победы»

управление КФКиСМПиТ;
МБУ «Молодежный центр»

активизация волонтерской деятельности 
социально активной молодежи по сохранению 

исторической памяти

47. 4.1.3. Проведение мероприятий, открытых 
уроков, посвященных Дню добровольца

управление КФКиСМПиТ;
МБУ «Молодежный центр»

пропаганда и популяризация добровольческой 
деятельности среди обучающихся

4.2. Мероприятия, направленные на поддержку добровольческого (волонтерского) движения

48.

4.2.1. Организация и проведение заседания 
координационного совета по развитию 
добровольчества (волонтерства) в Тазовском 
районе

управление КФКиСМПиТ определение общей стратегии в области 
координации и поддержки развития 
добровольчества в Тазовском районе

49.
4.2.2. Организация участия в форуме 
добровольцев Ямало-Ненецкого автономного 
округа

управление КФКиСМПиТ;
МБУ «Молодежный центр»

развитие добровольчества (волонтерства), 
государственной системы социализации 

и самореализации молодежи

50. 4.2.3. Мероприятия, направленные на 
поддержку добровольческой деятельности

управление КФКиСМПиТ;
МБУ «Молодежный центр;

информационно -аналитическое управление 
Администрации Тазовского района

развитие добровольчества (волонтерства), 
государственной системы социализации и 

самореализации молодежи автономного округа

51. 4.2.4. Организация воркшопа для волонтеров 
и организаторов волонтерской деятельности

управление КФКиСМПиТ;
МБУ «Молодежный центр»

содействие развитию добровольческого 
(волонтерского) движения на территории 
Тазовского района, обмен опыта ведения 

добровольческой деятельности

52.
4.2.5. Вручение ежегодных Премий Главы 
Тазовского района
за вклад в развитие добровольчества

Управление КФКиСМПиТ;
МБУ «Молодежный центр»

Поощрение и стимулирование активных 
волонтеров за достигнутые заслуги в сфере 

добровольчества

53.
4.2.6. Организация и проведение 
мероприятий, приуроченных 
Международному дню добровольца

Управление КФКиСМПиТ;
МБУ «Молодежный центр»

развитие добровольчества (волонтерства), системы 
социализации и самореализации молодежи

4.3. Содействие участию добровольцев (волонтеров) в региональных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях

54.

4.3.1. Организация участия социально 
активной молодежи района в региональных, 
областных, межрегиональных и 
всероссийских мероприятиях по вопросам 
молодежной политики и развитию 
добровольчества

Управление КФКиСМПиТ;
МБУ «Молодежный центр»

активизация добровольческой деятельности 
социально активной молодежи

V. Подпрограмма 5 «Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан»
5.1. Создание фильмов, теле- и радиопередач, направленных на патриотическое воспитание граждан России

55.

5.1.1. Информационное сопровождение 
мероприятий комплексной программы 
«Патриотическое воспитание граждан 
и допризывная подготовка молодежи в 
автономном округе на 2021 - 2024 годы» 
в Тазовском районе в средствах массовой 
информации

Информационно-аналитическое управление 
Администрации Тазовского района; 

МБУ «СМИ Тазовского района»

информирование населения района о программных 
мероприятиях, освещение темы патриотического 
воспитания с использованием средств массовой 

информации автономного округа

56.

5.1.2. Освещение в средствах массовой 
информации памятных дат российской 
истории, призыва граждан на военную 
службу, месячника оборонно-массовой и 
спортивной работы

Информационно-аналитическое управление 
Администрации Тазовского района;

МБУ «СМИ Тазовского района»

формирование положительного отношения
к прохождению военной службы в Российской 

Армии, освещение темы патриотического 
воспитания

5.3. Информирование граждан о мероприятиях Программы  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», реализация интернет-проектов патриотической направленности

57.

5.3.1. Информирование граждан о 
мероприятиях в сфере патриотического 
воспитания через информационные 
ресурсы органов местного самоуправления 
и учреждений, ведущих работу 
патриотической направленности

Информационно-аналитическое управление 
Администрации Тазовского района;

МБУ «СМИ Тазовского района»;
отраслевые (функциональные) органы местного 
самоуправления, учреждения района,ведущие 

работу патриотической направленности

информирование населения района о программных 
мероприятиях, освещение темы патриотического 

воспитания

VI. Подпрограмма 6 «Воспитание толерантности и культуры межнационального общения»

58.

6.1. Организация участия в окружных 
интерактивных игр, направленных на 
формирование толерантного отношения 
к культурам народов, проживающих в 
автономном округе, «Россия - наш общий 
дом!»

МБУ «Молодежный центр»

гармонизация межэтнических и межкультурных 
отношений, профилактика проявления 
ксенофобии, этнического, религиозного, 

политического экстремизма, межнациональных 
и социальных конфликтов и укрепление 

толерантного сознания в молодежной среде

59.

6.2. Организация участия молодежи в 
Форуме молодежи коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации «Российский Север»

управление по делам коренных  
малочисленных народов Севера  

и традиционными отраслями хозяйствования 
Администрации Тазовского района;  

МБУ «Молодежный центр»

развитие у молодежи активной гражданской 
позиции

60. 6.3. Организация мероприятий, посвященных 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом

МБУ «Молодежный центр»;
МБУ «Централизованная сеть культурно-досуго-

вых учреждений Тазовского района»

развитие у молодежи активной гражданской 
позиции, направленной на неприятие идеологии 

терроризма

61.

6.4. Реализация мероприятий, направленных 
на содействие национально-культурному 
взаимодействию в автономном округе: 
- праздничные мероприятия, посвященные 
празднованию Слета оленеводов;
- праздничные мероприятия, посвященные 
празднованию Дня рыбака;
- мероприятия, посвященные Международ-
ному дню коренных народов мира; 
- фестиваль народного творчества «Дружба 
народов - не просто слова», посвящённый 
празднованию Дня народного единства;
- праздничные мероприятия, посвященные 
Дню образования ЯНАО и Тазовского района

управление по делам коренных малочисленных 
народов Севера и традиционными отраслями 
хозяйствования Администрации Тазовского 

района;
управление КФКиСМПиТ;

МБУ «Централизованная сеть культурно-досуго-
вых учреждений Тазовского района»

пропаганда межэтнической 
и межконфессиональной толерантности народов 

автономного округа

Постановление Администрации Тазовского района № 156-п от 28 февраля 2022 года
Об утверждении детализированного перечня мероприятий подпрограмм муниципальной 
программы Тазовского района «Совершенствование муниципального управления 
на 2015 - 2025 годы» на 2022 год

В целях совершенствования программно-целевого планирова-
ния, в соответствии с Порядком разработки и реализации муници-
пальных программ Тазовского района, утвержденным постанов-
лением Администрации Тазовского района от 19 августа 2019 года 
№ 801, решением Думы Тазовского района от 15 декабря 2021 года 
№ 15-1-99 «О бюджете Тазовского района на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов», руководствуясь статьей44 Устава муни-
ципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Администрация Тазовского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердитьприлагаемый детализированный перечень ме-
роприятийподпрограмм муниципальной программы Тазовско-
го района «Совершенствование муниципального управления на 
2015-2025годы» на 2022 год. 

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с01января 2022 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Советское Заполярье».

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Тазовского района

от 28 февраля 2022 года № 156-п

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района  

«Совершенствование муниципального управления на 2015-2025 годы» на 2022 год

тыс. руб.
№ 

п/п Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ответственного исполнителя, соисполнителя, мероприятия Объем  
финансирования

1 2 3

1. Муниципальная программа Тазовского района «Совершенствование муниципального управления на 2015-2025 годы» (всего), 
в т. ч. 811 181

2. Ответственный исполнитель программы - Администрация Тазовского района, в т. ч. 667 957
3. соисполнители муниципальной программы (всего), в т. ч. 143 224
4. Администрация села Газ-Сал Администрация Тазовского района е 35 793
5. Администрация села Антипаюта Администрация Тазовского района 36 269
6. Администрация села Гыда Администрация Тазовского района 38 857
7. Администрация села Находка Администрация Тазовского района 32 305
8. Подведомственные учреждения (всего), в т. ч. 328 306

9.
Подведомственное учреждение муниципальное казённое учреждение «Дирекция по обслуживанию деятельности органов местно-
го самоуправления Тазовского района» (далее - МКУ «Дирекция 
по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления Тазовского района»)

221 542

10. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Средства массовой информации Тазовского района» 
(далее - МБУ «СМИ Тазовского района») (всего), в т. ч. 106 764

11. Субсидия на выполнение муниципального задания 101 994
12. Субсидии, не связанные с выполнением муниципального задания 4 770
13. Подпрограмма 1 «Развитие средств массовой информации и полиграфии» (всего), в т. ч. 106 764
14. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Администрация Тазовского района (всего), в т. ч. 106 764
15. Подведомственное учреждение МБУ «СМИ Тазовского района» (всего), в т. ч. 106 764
16. Субсидия на выполнение муниципального задания 101 994
17. Субсидия на цели, не связанные с выполнением муниципального задания 4 770
18. Основное мероприятие 1. Обеспечение создания и распространения информационных материалов 106 764
19. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 - Администрация Тазовского района 106 764
20. Подведомственное учреждение МБУ «СМИ Тазовского района» 106 764
21. Мероприятие 1.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 104 038
22. Субсидия на выполнение муниципального задания 101 994
23. Субсидия на цели, не связанные с выполнением муниципального задания (компенсация проезда в отпуск, приобретение ОС) 2 044
24. Ответственный исполнитель мероприятия - Администрация Тазовского района (всего), в т. ч. 104 038
25. Подведомственное учреждение МБУ «СМИ Тазовского района» (всего) 104 038
26. Мероприятие 1.2. Реализация мероприятий, направленных на развитие средств массовой информации и полиграфии 2 726
27. Субсидия на выполнение муниципального задания (за счет средств окружного бюджета) 0

28. Субсидия на цели, не связанные с выполнением муниципального задания (программно-технологическое 
и техническое переоснащение СМИ за счет средств окружного бюджета) 2 500

29. Субсидия на цели, не связанные с выполнением муниципального задания (софинансирование на программно-технологическое и 
техническое переоснащение СМИ за счет средств местного бюджета) 131

30. Субсидия на цели, не связанные с выполнением муниципального задания (повышение квалификации работников СМИ за счет 
средств окружного бюджета) 90

31. Субсидия на цели, не связанные с выполнением муниципального задания (софинансирование на повышение квалификации ра-
ботников СМИ за счет средств местного бюджета) 5

32. Ответственный исполнитель мероприятия - Администрация Тазовского района (всего), в т. ч. 2 726
33. Подведомственное учреждение МБУ «СМИ Тазовского района» (всего) 2 726
34. Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 230 610
35. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - Администрация Тазовского района (всего), в т. ч. 230 610

36. Подведомственное учреждение МКУ «Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления Тазовского 
района» (всего), в т. ч. 221 542

37. Основное мероприятие 2. Организация материально-технического обеспечения органов местного самоуправления 230 610
38. Ответственный исполнитель основного мероприятия 2 - Администрация Тазовского района 230 610
39. Подведомственное учреждение МКУ «Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления Тазовского района» 221 542
40. Мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение функций казенных учреждений 221 542
41. Транспортное обеспечение 22 812
42. Коммуникационное, техническое и охранное обеспечение 191 218
43. Текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений 7 512
44. Ответственный исполнитель мероприятия - Администрация Тазовского района, в т. ч. 221 542
45. Подведомственное учреждение МКУ «Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления Тазовского района» 221 542
46. Мероприятие 2.2. Иные мероприятия местного значения 8 918
47. Ответственный исполнитель мероприятия - Администрация Тазовского района 8 918
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48. Мероприятие 2.3 Компенсационная выплата при выезде из районов Крайнего Севера 150
49. Ответственный исполнитель мероприятия - Администрация Тазовского района 150
50. Подпрограмма 3 «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере средств массовой информации» 50
51. Ответственный исполнитель подпрограммы 3 - Администрация Тазовского района (всего) в т.ч. 50
52. Подведомственное муниципальное бюджетное учреждение «Средства массовой информации Тазовского района» (всего) 50
53. Основное мероприятие 3. Меры социальной поддержки работникам муниципальных организаций 50
54. Ответственный исполнитель основного мероприятия 3 - Администрация Тазовского района 50
55. Подведомственное учреждение МБУ «СМИ Тазовского района» 50
56. Мероприятие 3.2 Компенсационная выплата при выезде из районов Крайнего Севера 50
57. Подпрограмма 4 «Обеспечение развития эффективной системы муниципальной службы Тазовского района», в т. ч. 112
58. Ответственный исполнитель подпрограммы 4 - Администрация Тазовского района (всего) 112
59. Основное мероприятие 4. Реализация отдельных направлений в сфере муниципального управления 112
60. Ответственный исполнитель основного мероприятия 4 - Администрация Тазовского района 112

61. Мероприятие 4.1. Совершенствование муниципального резерва управленческих кадров и резерва управленческих 
кадров органа местного самоуправления 56

62. Изготовление полиграфической продукции, приобретение канцелярских товаров 49,76
63. Оплата труда независимых экспертов 6,24
64. Ответственный исполнитель мероприятия - Администрация Тазовского района 56
65. Мероприятие 4.2. Совершенствование и развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Тазовский район 56
66. Размещение информации о конкурсах по формированию кадрового резерва в СМИ 49,76
67. Оплата труда независимых экспертов 6,24
68. Ответственный исполнитель мероприятия - Администрация Тазовского района 56
69. Подпрограмма 5 «Содействие развитию институтов гражданского общества в Тазовском районе», в т.ч. 1 077
70. Ответственный исполнитель подпрограммы 5 - Администрация Тазовского района (всего) 1 077
71. Основное мероприятие 5. Организация взаимодействия общественных объединений и органов местного самоуправления 1 077
72. Ответственный исполнитель основного мероприятия 5 - Администрация Тазовского района 1 077
73. Мероприятие 5.1. Реализация мероприятий по развитию институтов гражданского общества (местный бюджет) 1 077
74. Проведение семинаров для представителей общественных организаций Тазовского района (2 мероприятия) 177
75. Субсидия НКО в рамках конкурса «Гражданская инициатива» (4 места) 766
76. Приобретение и изготовление подарочной и сувенирной продукции 134
77. Ответственный исполнитель мероприятия - Администрация Тазовского района 1 077
78. Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы», в т. ч. 472 568
79. Ответственный исполнитель подпрограммы 6 - Администрация Тазовского района (всего) 329 344
80. соисполнители подпрограммы 6 (всего), в т. ч. 143 224
81. Администрация села Газ-Сале Администрация Тазовского района 35 793
82. Администрация села Антипаюта Администрация Тазовского района 36 269
83. Администрация села Гыда Администрация Тазовского района 38 857
84. Администрация села Находка Администрация Тазовского района 32 305

85. Основное мероприятие 6. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, 
в том числе 472 568

86. обеспечение деятельности Администрации Тазовского района 329 344
87. обеспечение деятельности территориальных органов 143 224
88. Ответственный исполнитель основного мероприятия 6 - Администрация Тазовского района 329 344
89. Соисполнители основного мероприятия 6 (всего), в т.ч. 143 224
90. Территориальные органы Администрации Тазовского района 143 224

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», руководствуясь статьями 39, 44, 47 Устава муници-
пального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Администрация Тазовского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предварительное со-
гласование предоставления земельного участка». 

2. Признать утратившими силу: 
- постановление Администрации Тазовского района от 15 

января 2018 года № 16 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предва-
рительное согласование предоставления земельного участка»;

- пункт 48 изменений, которые вносятся в некоторые адми-
нистративные регламенты по предоставлению муниципальных 
услуг, утвержденных постановлением Администрации Тазов-
ского района от 26 апреля 2018 года № 404 «О внесении измене-
ний в некоторые административные регламенты по предостав-
лению муниципальных услуг»;

- пункт 48 изменений, которые вносятся в некоторые адми-

нистративные регламенты по предоставлению муниципальных 
услуг, утвержденных постановлением Администрации Тазов-
ского района от 26 июля 2018 года № 696 «О внесении измене-
ний в некоторые административные регламенты по предостав-
лению муниципальных услуг»;

- пункт 44 изменений, которые вносятся в некоторые адми-
нистративные регламенты по предоставлению муниципальных 
услуг, утвержденных постановлением Администрации Тазов-
ского района от 26 декабря 2018 года № 1241 «О внесении из-
менений в некоторые административные регламенты по предо-
ставлению муниципальных услуг»;

- пункт 5 изменений, которые вносятся в некоторые адми-
нистративные регламенты в области земельных отношений, 
утвержденных постановлением Администрации Тазовского 
района от 28 января 2019 года № 80 «О внесении изменений в 
некоторые административные регламенты в области земель-
ных отношений».

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Советское Заполярье».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Тазовского рай-
она, курирующего сферу земельных отношений.

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Постановление Администрации Тазовского района № 157-п от 28 февраля 2022 года
Об утверждении Административного регламента 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, муниципальная 
услуга) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный 
закон № 210-ФЗ).

1.1.2. Предметом регулирования настоящего регламента яв-
ляются отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услу-
ги (далее - заявители) являются:

1.2.1.1 Физические и юридические лица, либо их уполномо-
ченные представители (далее - заявители).

1.2.1.2. Физические лица, использующие гаражи, являющие-
ся объектом капитального строительства и возведенном до дня 
введения в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (далее - заявите-
ля, Градостроительный кодекс Российской Федерации).

1.2.2. При предоставлении муниципальной услуги от имени 
заявителей вправе выступать их законные представители или 
их представители по доверенности (далее - заявитель), выдан-
ной и оформленной в соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Получение информации заявителями по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных ус-
луг, а также справочной информации, осуществляется: 

- при личном обращении заявителя непосредственно специа-
листами департамента имущественных и земельных отношений 
Администрации Тазовского района (далее - Уполномоченный 
орган), работниками многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) 
(здесь и далее при упоминании МФЦ после заключения согла-
шения между Уполномоченным органом и МФЦ);

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

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

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

- на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа http://www.tasu.ru (далее - официальный 
сайт Администрации Тазовского района), официальном сайте 
Уполномоченного органа в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет http://www. https://dizoadm.yanao.ru 
(далее - сайт Уполномоченного органа) и едином официальном 
интернет-портале сети МФЦ в Ямало-Ненецком автономном 
округе в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет: http://www.mfc.yanao.ru (далее - сайт МФЦ);

- в государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.

gosuslugi.ru (далее - Единый портал) и/или «Региональный пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) Ямало-
Ненецкого автономного округа» www.pgu-yamal.ru (далее - Ре-
гиональный портал). На Едином портале и /или Региональном 
портале размещается следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, требования к оформле-
нию указанных документов, а также перечень документов, кото-
рые заявитель вправе представить по собственной инициативе;

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

рядок представления документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги;

5) размер платы, взимаемой за предоставление муници-
пальной услуги;

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние действий (бездействия) и решений, принятых (осуществля-
емых) в ходе предоставления муниципальной услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используе-
мые при предоставлении муниципальной услуги.

Доступ к указанной информации предоставляется заявите-
лю бесплатно, без выполнения заявителем каких-либо требова-
ний, в том числе без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства заявителя требу-
ет заключения лицензионного или иного соглашения с право-
обладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 
предоставление им персональных данных.

1.3.2. При ответах на телефонные звонки и обращения заяви-
телей лично в приемные часы специалисты Уполномоченного 
органа, участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги, работники МФЦ, участвующие в организации предоставле-
ния муниципальной услуги, подробно и в вежливой (коррект-
ной) форме информируют обратившихся по интересующим их 
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании органа, в который поступил зво-
нок, и фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок.

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

Устное информирование обратившегося лица осуществляет-
ся не более 10 минут.

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

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

Специалисты Уполномоченного органа, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, работники МФЦ, участву-
ющие в организации предоставления муниципальной услуги, от-
ветственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объек-
тивное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, 
готовят письменный ответ по существу поставленных вопросов.

Рассмотрение письменных обращений осуществляется в 
течение 30 дней с момента их регистрации в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
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порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции», путем направления ответов почтовым отправлением или 
в форме электронного сообщения по адресу электронной почты 
либо через Единый портал, с момента реализации технической 
возможности, в зависимости от способа обращения заявителя.

1.3.3. Государственное учреждение Ямало-Ненецкого авто-
номного округа «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее также - МФЦ) 
осуществляет информирование, консультирование заявите-
лей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, 
о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 
услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением му-
ниципальной услуги, а также консультирование и через порта-
лы государственных и муниципальных услуг, в том числе пу-
тем оборудования в МФЦ рабочих мест, предназначенных для 
обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», в соответствии с соглашением о взаимодей-
ствии между МФЦ и Администрацией Тазовского района (да-
лее - соглашение о взаимодействии) в секторах информирова-
ния МФЦ, на сайте МФЦ, по телефону контакт-центра МФЦ: 

8-800-2000-115 (бесплатно по России).
Информирование о ходе выполнения запроса по предостав-

лению муниципальной услуги может осуществляться МФЦ в 
случае подачи заявления в МФЦ, либо на Едином портале с вы-
бором способа получения результата услуги через МФЦ.

Часы приема заявителей в МФЦ для предоставления му-
ниципальной услуги и информирования (за исключением не-
рабочих праздничных дней, установленных статьей 112 Тру-
дового кодекса Российской Федерации) по каждому терри-
ториальному отделу МФЦ указаны на сайте МФЦ в разделе 
«Контакты»/«График работы».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги «Предварительное 
согласование предоставления земельного участка».

2.2. Наименование исполнителя муниципальной услуги

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администра-
ция Тазовского района.

Непосредственное предоставление муниципальной услуги 
осуществляет отдел договоров и отдел учета земельных участ-
ков управления по земельным вопросам и охране окружающей 
среды департамента 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 следующими органами и организациями:

1) Федеральная служба государственной регистрации, ка-
дастра и картографии;

2) Федеральная налоговая служба.
2.2.3. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осущест-

вляется в порядке, определенном соглашением о взаимодействии.
2.2.4. Специалисты Уполномоченного органа, работники МФЦ 

не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные органы мест-
ного самоуправления, государственные органы, организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальных услуг в муниципальном округе Та-
зовского района Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - 
муниципальный округ).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является:

- решение (постановление Администрации Тазовского рай-
она) о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка;

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

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется:
- срок принятия решения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка - не более 30 дней со дня 
поступления (регистрации) заявления (за исключением слу-
чаев поступления заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, садоводства, для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности) при 
условии, если схема расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории не подле-
жит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального 
закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- срок принятия решения о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка - не более 45 дней со дня 
поступления (регистрации) заявления (за исключением слу-
чаев поступления заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, садоводства, для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности) при 
условии, если схема расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории подлежит 
согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального за-
кона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»; 

О продлении срока рассмотрения заявления о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка уполно-
моченный орган уведомляет заявителя.

- срок принятия решения о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, садоводства, для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности - не 
более 60 дней со дня поступления (регистрации) заявления при 
условии, если схема расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории не подле-
жит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального 
закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- срок принятия решения о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, садоводства, для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности - не 
более 75 дней со дня поступления (регистрации) заявления при 
условии, если схема расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории подлежит 
согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального за-
кона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации».

2.4.1. В случае направления заявителем запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги посредством почтового отправления, в электронной 
форме либо через МФЦ, срок предоставления муниципальной 
услуги исчисляется со дня регистрации запроса в Уполномо-
ченном органе.

В случае, если схема расположения земельного участка, в со-
ответствии с которой предстоит образовать земельный участок, 
подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федераль-
ного закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», срок, 
предусмотренный пунктом 2.4.1 настоящего регламента, может 
быть продлен не более чем до сорока пяти дней со дня поступле-

ния заявления о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка. О продлении срока рассмотрения за-
явления о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка уполномоченный орган уведомляет заявителя.

2.4.2. Срок выдачи (направления) документов, являющих-
ся результатом предоставления муниципальной услуги, со-
ставляет:

1) через МФЦ - срок передачи результата предоставления 
услуги в МФЦ определяется соглашением о взаимодействии;

2) в электронной форме - в срок, не превышающий одного 
рабочего дня;

3) по средствам почтового отправления - в течение 2 кален-
дарных дней; 

4) при личном приеме - в течение 2 календарных дней.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги

2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги (с указанием их рекви-
зитов и источников официального опубликования), размещен на 
официальном сайте Администрации Тазовского района, сайте 
Уполномоченного органа в разделе «Нормативные документы», 
на Едином портале и Региональном портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель, ука-
занный в пункте 1.2.1.1 настоящего Административного регла-
мента, представляет заявление о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка по форме заявления 
согласно приложению № 1 к настоящему Административному 
регламенту в Уполномоченный орган лично, либо через упол-
номоченного представителя, либо используя средства почто-
вой связи, либо путем направления электронных документов 
на официальную электронную почту Уполномоченного органа, 
либо посредством направления запроса через Единый портал 
или в МФЦ (при наличии соглашения о взаимодействии) лично 
либо через уполномоченного представителя.

Заявителем, указанным в пункте 1.2.1.1 настоящего Адми-
нистративного регламента, к заявлению прилагаются:

1) документы, подтверждающие право заявителя на при-
обретение земельного участка без проведения торгов и пред-
усмотренные приложением № 2 к настоящему Администра-
тивному регламенту;

2) схема расположения земельного участка в случае, если 
испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и от-
сутствует проект межевания территории, в границах которой 
предстоит образовать такой земельный участок;

3) проектная документация лесных участков в случае, если 
подано заявление о предварительном согласовании предостав-
ления лесного участка, за исключением лесного участка, обра-
зуемого в целях размещения линейного объекта;

4) документ, подтверждающий личность заявителя, а в слу-
чае обращения представителя юридического или физического 
лица - документ, подтверждающий полномочия представителя 
юридического или физического лица в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, копия которого заверяется 
специалистом, принимающим заявление, и приобщается к по-
данному заявлению.

В случае направления заявления о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка посредством по-
чтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению при-
лагается копия документа, подтверждающего личность заяви-
теля, а в случае направления такого заявления представителем 

юридического или физического лица - копия документа, под-
тверждающего полномочия представителя юридического или 
физического лица в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

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

6) подготовленный садоводческим или огородническим не-
коммерческим товариществом реестр его членов в случае, если 
подано заявление о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка указанному товариществу.

В случае представления копий документов с оригиналами 
копии заверяются специалистами Уполномоченного орган, в 
иных случаях - в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

2.6.2. Для получения муниципальной услуги заявитель, ука-
занный в пункте 1.2.1.2. настоящего Административного регла-
мента, представляет заявление о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка по форме заявления 
согласно приложению № 4 к настоящему Административному 
регламенту в Уполномоченный орган лично, либо через упол-
номоченного представителя, либо, используя средства почто-
вой связи, либо путем направления электронных документов 
на официальную электронную почту Уполномоченного органа, 
либо посредством направления запроса через Единый портал 
или многофункциональный центр (при наличии соглашения о 
взаимодействии) лично либо через уполномоченного предста-
вителя.

2.6.3. Заявителем, указанным в пункте 1.2.1.2. настоящего 
Административного регламента, к заявлению прилагаются:

2.6.3.1. в случае, если земельный участок для размещения га-
ража был предоставлен заявителю или передан ему какой-либо 
организацией (в том числе с которой этот заявитель состоял в 
трудовых или иных отношениях) либо иным образом выделен 
ему либо право на использование такого земельного участка 
возникло у заявителя по иным основаниям, предоставляется:

1) документ о предоставлении или ином выделении заяви-
телю земельного участка либо о возникновении у заявителя 
права на использование такого земельного участка по иным 
основаниям;

2) схема расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории (далее - схема расположения земельно-
го участка) в случае, если испрашиваемый земельный участок 
предстоит образовать и отсутствует проект межевания тер-
ритории, в границах которой предстоит образовать такой зе-
мельный участок;

3) документ, подтверждающий личность заявителя, доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя заявите-
ля, в случае, если с заявлением обращается представитель за-
явителя.

В случае направления заявления о приобретении прав на 
земельный участок посредством почтовой связи на бумажном 
носителе к такому заявлению прилагается копия документа, 
подтверждающего личность заявителя, а в случае направле-
ния такого заявления представителем физического лица - ко-
пия документа, подтверждающего полномочия представителя 
физического лица в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

4) в случае отсутствия у заявителя документа, подтверж-
дающего предоставление или иное выделение ему земельного 
участка либо возникновение у него права на использование тако-
го земельного участка по иным основаниям, к заявлению может 
быть приложен один или несколько из следующих документов:

- заключенный до дня введения в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации договор о подключении 
(технологическом присоединении) гаража к сетям инженерно-
технического обеспечения и (или) договор о предоставлении 
коммунальных услуг в связи с использованием гаража и (или) 
документы, подтверждающие исполнение со стороны заявите-
ля обязательств по оплате коммунальных услуг;

- документ, подтверждающий проведение государственного 
технического учета и (или) технической инвентаризации гара-
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жа до 1 января 2013 года в соответствии с требованиями зако-
нодательства, действовавшими на момент таких учета и (или) 
инвентаризации, в котором имеются указания на заявителя в 
качестве правообладателя гаража либо заказчика изготовления 
указанного документа и на год его постройки, указывающий на 
возведение гаража до дня введения в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации;

5) технический план гаража;
6) свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, 

что таким наследником было унаследовано имущество гражда-
нина, указанного в пункте 1.2.1.2 настоящего Административ-
ного регламента, в случае, если с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился наследник такого гражданина;

7) документ, подтверждающий передачу гаража по соглаше-
нию с организацией (в том числе с которой заявитель, указан-
ный в пункте 1.2.1.2 настоящего Административного регламен-
та, состоял в трудовых или иных отношениях), в случае, если 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
заявитель, которому гараж передан по такому соглашению;

2.6.3.2. в случае, если земельный участок образован из зе-
мельного участка, предоставленного или выделенного иным 
способом заявителю кооперативу либо иной организации, при 
которой был организован гаражный кооператив, для размеще-
ния гаражей, либо право на использование такого земельного 
участка возникло у таких кооператива либо организации по 
иным основаниям и гараж и (или) земельный участок, на кото-
ром он расположен, распределены соответствующему заявите-
лю на основании решения общего собрания членов гаражного 
кооператива либо иного документа, устанавливающего такое 
распределение, предоставляется:

1) документ, подтверждающий предоставление или иное вы-
деление земельного участка, из которого образован или должен 
быть образован испрашиваемый земельный участок, гаражному 
кооперативу либо иной организации, при которой был организо-
ван гаражный кооператив, для гаражного строительства и (или) 
размещения гаражей, или документ, подтверждающий приоб-
ретение указанными кооперативом либо организацией права на 
использование такого земельного участка по иным основаниям;

2) решение общего собрания членов гаражного кооператива 
о распределении заявителю гаража и (или) указанного земель-
ного участка либо иной документ, устанавливающий такое рас-
пределение, и (или) документ, выданный гаражным кооперати-
вом, подтверждающий выплату таким гражданином пая (пае-
вого взноса), в том числе без указания на то, что выплата такого 
пая (паевого взноса) является полной, и (или) подтверждающий 
факт осуществления строительства гаража данным кооперати-
вом или указанным гражданином;

3) схема расположения земельного участка (в случае, если 
испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и от-
сутствует проект межевания территории, в границах которой 
предстоит образовать такой земельный участок);

4) документ, подтверждающий личность заявителя, документ, 
подтверждающий полномочия представителя заявителя, в слу-
чае, если с заявлением обращается представитель заявителя.

В случае направления заявления о приобретении прав на 
земельный участок посредством почтовой связи на бумажном 
носителе к такому заявлению прилагается копия документа, 
подтверждающего личность заявителя, а в случае направле-
ния такого заявления представителем физического лица - ко-
пия документа, подтверждающего полномочия представителя 
физического лица в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

5) выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц о гаражном кооперативе, членом которого является заявитель;

6) в случае отсутствия у заявителя документа, подтверж-
дающего предоставление или иное выделение ему земельного 
участка либо возникновение у него права на использование тако-
го земельного участка по иным основаниям, к заявлению может 
быть приложен один или несколько из следующих документов:

- заключенный до дня введения в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации договор о подключении 
(технологическом присоединении) гаража к сетям инженерно-
технического обеспечения и (или) договор о предоставлении 

коммунальных услуг в связи с использованием гаража и (или) 
документы, подтверждающие исполнение со стороны заявите-
ля обязательств по оплате коммунальных услуг;

- документ, подтверждающий проведение государственного 
технического учета и (или) технической инвентаризации гара-
жа до 1 января 2013 года в соответствии с требованиями зако-
нодательства, действовавшими на момент таких учета и (или) 
инвентаризации, в котором имеются указания на заявителя в 
качестве правообладателя гаража либо заказчика изготовления 
указанного документа и на год его постройки, указывающий на 
возведение гаража до дня введения в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации;

7) технический план гаража;
8) свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, 

что таким наследником было унаследовано имущество гражда-
нина, указанного в пункте 1.2.1.2 настоящего Административ-
ного регламента, в случае, если с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился наследник такого гражданина.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, 

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

которые заявитель вправе представить, а также способы их 
получения заявителями, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления

2.7.1. Перечень документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных организаций, запрашиваемых в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия и которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе, указаны в при-
ложении № 3 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 на-
стоящего регламента, не представлены заявителем, специалист 
Уполномоченного органа, ответственный за предоставление ус-
луги, запрашивает их в порядке межведомственного информа-
ционного взаимодействия.

2.7.3. Специалисты Уполномоченного органа, работники МФЦ 
не вправе требовать от заявителя:

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

- представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами, за исключением документов, включенных в опре-
деленный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 
перечень документов;

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

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

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

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

муниципальной услуги и приостановления 
предоставления муниципальной услуги, а также 

исчерпывающий перечень предусмотренных 
нормативными правовыми актами оснований для отказа 

в предоставлении муниципальной услуги

2.8.1. Основания для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.8.2. Основания для приостановления предоставления му-
ниципальной услуги.

2.8.2.1. В случае, если на дату поступления в Уполномоченный 
орган заявления о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка, образование которого предусмотрено 
приложенной к этому заявлению схемой расположения земель-
ного участка, на рассмотрении Уполномоченного органа нахо-
дится представленная ранее другим лицом схема расположения 
земельного участка и местоположение земельных участков, об-
разование которых предусмотрено этими схемами, частично или 
полностью совпадает, Уполномоченный орган принимает реше-
ние о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее 
заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка и направляет принятое решение заявителю.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участ-
ка приостанавливается до принятия решения об утверждении 
направленной или представленной ранее схемы расположения 
земельного участка или до принятия решения об отказе в ут-
верждении указанной схемы.

2.8.3. Основанием для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги для заявителей, указанных в пункте 1.2.1.1 настоя-
щего Административного регламента, является наличие хотя 
бы одного из следующих обстоятельств:

1) схема расположения земельного участка, приложенная 
к заявлению, не может быть утверждена по основаниям, ука-
занным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации;

2) земельный участок, который предстоит образовать, не мо-
жет быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным 
в подпунктах 1-13, 14.1, 15-19, 22, 23 статьи 39.16 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

3) земельный участок, границы которого подлежат уточне-
нию в соответствии с Федеральным законом «О государствен-
ной регистрации недвижимости», не может быть предоставлен 
заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1-23 статьи 
39.16 Земельного кодекса Российской Федерации;

4) поступление в течение 30 дней со дня опубликования изве-
щения о предоставлении земельного участка для указанных целей 
(далее - извещение) заявлений иных граждан, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе по прода-
же земельного участка или аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении;

5) поступившее в департамент в срок, установленный пунктом 4 
статьи 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», уведомление исполнительного органа государственной вла-
сти автономного округа, уполномоченного в области лесных отно-
шений, об отказе в согласовании схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории.
2.8.4. Основанием для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги для заявителей, указанных в пункте 1.2.1.2 настоя-
щего Административного регламента, является наличие хотя 
бы одного из следующих обстоятельств:

1) наличие хотя бы одного из оснований, указанных в пункте 
2.8.3 настоящего Административного регламента (за исключе-
нием подпункта 2) пункта 2.8.3 настоящего Административно-
го регламента); 

2) земельный участок, который предстоит образовать, не мо-
жет быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в 
подпунктах 1 - 7, 9 - 13, 14.1 - 19, 22, 23 статьи 39.16 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

3) гараж в судебном или ином предусмотренном законом по-
рядке признан самовольной постройкой, подлежащей сносу;

4) гараж является объектом вспомогательного использования 
по отношению к объектам индивидуального жилищного стро-
ительства, садовым домам, объектам производственного, про-
мышленного или коммерческого назначения, в том числе пред-
назначенных и (или) используемых для осуществления пред-
принимательской деятельности по оказанию услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и мойке транспортных средств;

5) гараж предназначен для хранения техники и оборудова-
ния, необходимых для обеспечения деятельности государствен-
ных органов, их территориальных органов, органов местного са-
моуправления, организаций, подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления, а также 
транспортных организаций;

6) гараж находится в многоквартирных домах и объектах 
коммерческого назначения, а также подземный гараж;

7) гараж создается и используется гражданином в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 30 декабря 2004 
года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесе-
нии изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации».

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется без предостав-
ления услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги.

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

за предоставление муниципальной услуги

2.10.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

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

муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги

2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса (заявления, обращения) о предоставлении муниципаль-
ной услуги не должен превышать 15 минут.

2.11.2. Максимальный срок ожидания в очереди при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут.

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

в электронной форме

2.12.1. Регистрация запроса заявителя, поступившего в Упол-
номоченный орган, осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном подразделом 3.2 настоящего регламента, в день его посту-
пления в течение 10 минут.
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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.

2.13. Требования к помещениям 
предоставления муниципальной услуги

2.13.1. Прием заявителей осуществляется Уполномочен-
ным органом в специально подготовленных для этих целей по-
мещениях.

2.13.2. Вход в здание, в котором размещены помещения Упол-
номоченного органа, должно быть оборудовано информационной 
табличкой (вывеской), предназначенной для доведения до све-
дения заинтересованных лиц следующей информации: 

- наименование Уполномоченного органа; 
- режим его работы; 
- адрес официального интернет-сайта;
- телефонные номера и адреса электронной почты для полу-

чения справочной информации.
2.13.3. В местах приема заявителей на видном месте разме-

щаются схемы расположения средств пожаротушения и путей 
эвакуации посетителей и специалистов Уполномоченного ор-
гана. Вход и выход из помещения для приема заявителей обо-
рудуются соответствующими указателями с автономными ис-
точниками бесперебойного питания.

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

Габаритные размеры, очертания и свойства сектора ожи-
дания определяются с учетом необходимости создания опти-
мальных условий для работы специалистов Уполномоченного 
органа, а также для комфортного обслуживания посетителей.

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

2.13.6. Служебные кабинеты специалистов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в которых осущест-
вляется прием заявителей, должны быть оборудованы вывеска-
ми с указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и 
должности специалиста, ведущего прием (может быть указано, 
что данная информация дублируется знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля).

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

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

Уполномоченный орган обеспечивает инвалидам, вклю-
чая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-про-
водников:

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

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

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

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

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

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

в котором предоставляется муниципальная услуга, при нали-
чии документа, подтверждающего ее специальное обучение и 
выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены при-
казом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22 июня 2015 года N 386н «Об утверждении фор-
мы документа, подтверждающего специальное обучение соба-
ки-проводника, и порядка его выдачи»;

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

При невозможности полностью приспособить к потребно-
стям инвалидов объект, в котором предоставляется муници-
пальная услуга, собственник объекта (здания) принимает (до 
реконструкции или капитального ремонта объекта) согласован-
ные с общественным объединением инвалидов, осуществляю-
щим свою деятельность на территории муниципального округа, 
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставле-
ния муниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспе-
чивает ее предоставление по месту жительства инвалида или 
в дистанционном режиме.

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

На парковке общего пользования выделяется не менее 10% 
мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транс-
портных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транс-
портных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-
инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы распро-
страняются нормы настоящего пункта в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации. На указанных транс-
портных средствах должен быть установлен опознавательный 
знак «Инвалид» и информация об этих транспортных средствах 
должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов. Ука-
занные места для парковки не должны занимать иные транс-
портные средства, за исключением случаев, предусмотренных 
правилами дорожного движения.».

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

2.14. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:

№ 
п/п

Наименование показателя доступности и каче-
ства муниципальной услуги

Единица 
измере-

ния

Норма-
тивное 

значение
1 2 3 4

1. 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. 2. Показатели, характеризующие информационную 
доступность муниципальной услуги

2.1.

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

да/нет да

3. 3. Показатели, характеризующие качество обслуживания и безопасность

3.1.

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

ед 0

3.2. Транспортная доступность к местам предостав-
ления муниципальной услуги да/нет да

3.3.

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

да/нет да

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

да/нет да

3.5.

Обеспечение беспрепятственного доступа лиц 
с ограниченными возможностями передвиже-
ния к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга

да/нет да

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

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

95
5. 5. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность

5.1.

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

- при получении результата муниципальной 
услуги

раз/ 
минут

раз/ 
минут

1/15 мин

1/15 мин

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

Единого портала (с момента реализации технической возможности)

6.1. Получение информации о порядке и сроках 
предоставления услуги да/нет да

6.2.

Запись на прием в орган (организацию) для 
подачи запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги (с момента реализации технической 
возможности)

да/нет да

6.3.
Формирование запроса о предоставлении 
муниципальной услуги (с момента реализации 
технической возможности)

да/нет да

6.4.

Прием и регистрация органом (организацией) 
запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (с мо-
мента реализации технической возможности)

да/нет да

6.5.

Оплата государственной пошлины за предо-
ставление муниципальной услуг и уплата иных 
платежей, взимаемых в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации (с момента 
реализации технической возможности)

да/нет нет

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

да/нет да

6.7.
Получение сведений о ходе выполнения запроса 
(с момента реализации технической возмож-
ности)

да/нет да

6.8.
Осуществление оценки качества предоставле-
ния услуги (с момента реализации технической 
возможности)

да/нет да

6.9.

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

да/нет да

7. 7. Возможность получения муниципальной услуги в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

7.1.

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

да/нет да

7.2.

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

да/нет да

7.3.

Возможность получения муниципальных услуг 
посредством запроса о предоставлении не-
скольких муниципальных услуг в любом МФЦ 
на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа, предусмотренного статьей 15.1 Феде-
рального закона № 210-ФЗ

да/нет нет

8. 8. Иные показатели

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

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

в многофункциональных центрах и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.15.1. Услуга предоставляется по экстерриториальному 
принципу, в соответствии с которым, у заявителей есть возмож-
ность подачи запросов, документов, информации, необходимых 
для получения муниципальной услуги, а также получения ре-
зультата ее предоставления в любом МФЦ в пределах терри-
тории автономного округа по выбору заявителя, независимо от 
его места жительства или места пребывания (для физических 
лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места 
нахождения (для юридических лиц).

2.15.2. Требования, учитывающие особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в сети МФЦ автономного округа по 
экстерриториальному принципу, определяются соглашением 
о взаимодействии.

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

-регистрация и авторизация заявителя в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единая система иден-
тификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечи-
вающей информационно-технологическое взаимодействие ин-
формационных систем, используемых для предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

-применение заявителем усиленной квалифицированной 
электронной подписи.

2.15.4. Виды электронных подписей, использование которых до-
пускается при обращении за получением муниципальных услуг, 
и порядок их использования установлены постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг» и постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования уси-
ленной квалифицированной электронной подписи при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг и о вне-
сении изменения в Правила разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг».

2.15.5. При обращении физического лица за получением 
муниципальной услуги в электронной форме с использовани-
ем единой системы идентификации и аутентификации заяви-
тель - физическое лицо может использовать простую элек-
тронную подпись при условии, что при выдаче ключа простой 
электронной подписи личность физического лица установлена 
при личном приеме.

3. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, 

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

процедур (действий) в электронной форме

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

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

2) формирование и направление межведомственного запроса;
3) рассмотрение документов, принятие решения о предо-

ставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, 
оформление результата предоставления (отказа в предостав-
лении) муниципальной услуги;

4) выдача результата предоставления муниципальной ус-
луги заявителю.

3.1.2. В разделе 3 приведены порядки:
- осуществления в электронной форме административных 

процедур (действий) в случае предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме (с момента реализации техниче-
ской возможности), в том числе с использованием Единого пор-
тала, официального сайта Уполномоченного органа - подраздел 
3.6. настоящего регламента;

- исправления допущенных опечаток и ошибок в докумен-
тах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги - подраздел 3.7. настоящего регламента.

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

для предоставления муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является обращение заявителя в Уполномоченный 
орган с запросом о предоставлении муниципальной услуги и 
приложенными к нему документами, поступление в Уполно-
моченный орган запроса, поданного через МФЦ (при наличии 
вступившего в силу соглашения о взаимодействии), через ин-
формационно-телекоммуникационные сети общего пользования 
в электронной форме, в том числе посредством Единого портала 
и/или Регионального портала (с момента реализации техниче-
ской возможности), или почтовым отправлением.

3.2.2. Специалист Уполномоченного органа, в обязанности 
которого входит прием и регистрация документов:
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1) регистрирует поступление запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги и документов, представленных заявителем, 
и в соответствии с установленными правилами делопроизвод-
ства формирует комплект документов заявителя;

2) сообщает заявителю номер и дату регистрации заявле-
ния, выдает расписку о получении документов (указывается 
при необходимости);

3) передает заявление и документы специалисту Уполно-
моченного органа, уполномоченному на рассмотрение обраще-
ния заявителя.

3.2.3. Способом фиксации результата административной про-
цедуры является указание даты регистрации и присвоение за-
просу заявителя регистрационного номера.

3.2.4. Критерием принятия решения является факт соответ-
ствия заявления и приложенных к нему документов требова-
ниям, установленным настоящим регламентом.

3.2.5. Результатом административной процедуры является 
регистрация заявления (документов) и направление заявления 
(документов) специалисту, уполномоченному на рассмотрение 
обращения заявителя.

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

3.3. Формирование и направление 
межведомственного запроса

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

3.3.2. В случае непредставления заявителем по собственной 
инициативе документов, указанных в пункте 2.7.1 настоящего 
Административного регламента, специалист самостоятельно за-
прашивает их в органах и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, 
в распоряжении которых находятся необходимые документы, 
в соответствии с Порядком межведомственного информацион-
ного взаимодействия при предоставлении государственных ус-
луг, утвержденным постановлением Правительства автономно-
го округа от 15 марта 2012 года N 183-П.

3.3.3. Срок подготовки межведомственного запроса специали-
стом, ответственным за формирование и направление межве-
домственного запроса, не может превышать трех рабочих дней.

3.3.4. Срок подготовки и направления ответа на межведом-
ственный запрос о представлении документов и информации для 
предоставления муниципальной услуги с использованием меж-
ведомственного информационного взаимодействия не может пре-
вышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного 
запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и 
информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа 
на межведомственный запрос не установлены федеральными за-
конами, правовыми актами Правительства Российской Федера-
ции и принятыми в соответствии с федеральными законами нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

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

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

Способом фиксации административной процедуры является 
регистрация межведомственного запроса.

3.3.7. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры составляет один рабочий день.

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

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

3.4. Рассмотрение документов, принятие решения 
о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги, оформление результата 

предоставления (отказа в предоставлении) 
муниципальной услуги

3.4.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является получение специалистом, ответственным 
за рассмотрение документов, комплекта документов заявителя 
и результатов межведомственных запросов.

3.4.2. При получении комплекта документов, указанных в 
подпункте 3.4.1 настоящего регламента, специалист, ответствен-
ный за рассмотрение документов:

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

имеющих право на получение муниципальной услуги;
3) проверяет наличие оснований для отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги, предусмотренных в подразделе 2.8 
настоящего регламента;

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

3.4.3. В случае, если заявление подано в иной уполномочен-
ный орган или в заявлении не указаны сведения, предусмо-
тренные в подпунктах 2.6.1. и 2.6.2 пункта 2.6 или к заявлению 
не приложены документы, предусмотренные подпунктами 2.6.1 
и 2.6.3 пункта 2.6 настоящего регламента, специалист в течение 
10 дней со дня поступления (регистрации) заявления в Уполно-
моченный орган обеспечивает возврат заявления заявителю с 
указанием причин возврата.

Результатом административной процедуры является рас-
смотрение документов и возврат заявления с указанием при-
чин возврата.

3.4.4. В случае, если имеются основания, указанные в под-
пункте 2.8.2 подраздела 2.8 настоящего регламента, специалист 
готовит проект решения (письмо) с уведомлением о приостанов-
лении срока рассмотрения поданного заявления и направляет 
принятое решение (письмо) заявителю.

3.4.5. В случае, если имеются определенные в подпунктах 
2.8.3 и 2.8.4 пункта 2.8 настоящего регламента основания для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист, 
ответственный за рассмотрение документов, готовит проект 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
и передает указанный проект на рассмотрение должностному 
лицу Администрации Тазовского района, имеющему полномо-
чия на принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги (далее - уполномоченное лицо).

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

3.4.6. В случае, если предоставление муниципальной услуги 
входит в полномочия Уполномоченного органа и отсутствуют ос-
нования для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренные в пунктах 2.8.2-2.8.4 настоящего регламента, 
и если к заявлению приложена схема расположения земельного 
участка, подготовленная в форме документа на бумажном носи-
теле (за исключением случаев поступления заявления о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участ-
ка для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, для осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством его деятельности), специалист 
обеспечивает подготовку в форме электронного документа схе-
мы расположения земельного участка, местоположение границ 
которого соответствует местоположению границ земельного 
участка, указанному в схеме расположения земельного участ-
ка, подготовленной в форме документа на бумажном носите-

ле, а так же проект решения (постановления) Администрации 
Тазовского района и направление копии решения заявителю.

3.4.7. При отсутствии предусмотренных Земельным кодек-
сом Российской Федерации оснований для возврата заявления 
заявителю специалист обеспечивает направление схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории на согласование, за исключением 
случаев, если в соответствии с пунктом 10 статьи 3.5 Федераль-
ного закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации» согла-
сование схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории не требуется.

3.4.8. В случае непоступления в Уполномоченный орган в 
срок, установленный частью 4 статьи 3.5 Федерального закона 
от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации», уведомления об от-
казе в согласовании схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории, в 
том числе в случае, если уведомление о наличии или об отсут-
ствии оснований для отказа в согласовании схемы расположе-
ния земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории не направлено указанными в пункте 3 статьи 
3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции» федеральными органами исполнительной власти в испол-
нительный орган государственной власти автономного округа, 
уполномоченный в области лесных отношений, схема располо-
жения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории считается согласованной.

3.4.9. В случае, если проект решения (постановления) Адми-
нистрации Тазовского района подготовлен по результатам рас-
смотрения заявления о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка, указанного в приложении № 4 
Административного регламента, в таком решении (постанов-
лении) указывается вид разрешенного использования земель-
ного участка, предусматривающий возможность размещения 
гаража.

3.4.10. В случае, если отсутствуют основания, указанные в 
пунктах 2.8.2-2.8.4 настоящего регламента, и если поступило за-
явление о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населен-
ного пункта, садоводства, дачного хозяйства, для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, спе-
циалист в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления 
заявления, обеспечивает опубликование извещения в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародова-
ния) муниципальных правовых актов уставом муниципального 
округа, и размещает извещение на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального округа Тазовский 
район, а также на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации.

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

В случае поступления в течение 30 дней со дня опубликова-
ния извещения заявлений иных граждан, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе упол-
номоченный орган в недельный срок со дня поступления этих 
заявлений подготавливает проект решения (письмо) об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги лицу, обратившемуся 
с заявлением о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка и передает указанный проект на рассмотре-
ние уполномоченному лицу.

В этом случае уполномоченный орган обеспечивает образо-
вание испрашиваемого земельного участка или уточнение его 
границ и принимает решение о проведении аукциона по про-
даже земельного участка или аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка для целей, указанных в 
заявлении о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка.

3.4.11. Уполномоченное лицо рассматривает проект решения 
о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги и в случае соответствия указанного проекта требова-
ниям, установленным настоящим регламентом, а также иным 
действующим нормативным правовым актам, определяющим 
порядок предоставления муниципальной услуги, подписывает 
данный проект и возвращает его специалисту, ответственному 
за рассмотрение документов, для дальнейшего оформления. 

3.4.12. Специалист, ответственный за рассмотрение доку-
ментов:

- оформляет решение о предоставлении (отказе в предостав-
лении, приостановлении) муниципальной услуги в соответствии 
с установленными требованиями делопроизводства;

- передает принятое решение о предоставлении (отказе в 
предоставлении, приостановлении) муниципальной услуги спе-
циалисту, ответственному за выдачу результата предоставле-
ния муниципальной услуги заявителю.

3.4.13. Критерием принятия решения при выполнении ад-
министративной процедуры является наличие или отсутствие 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является под-
писание уполномоченным лицом решения о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

3.4.14. Продолжительность административной процедуры не 
более срока, установленного пунктом 2.4 настоящего Админи-
стративного регламента. 

3.5. Выдача результата предоставления 
муниципальной услуги заявителю

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

3.5.2. Решение о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги регистрирует специалист, ответ-
ственный за делопроизводство, в соответствии с установленны-
ми правилами ведения делопроизводства.

3.5.3. Решение о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги с присвоенным регистрационным 
номером специалист, ответственный за выдачу результата пре-
доставления муниципальной услуги, передает заявителю одним 
из указанных способов:

- вручает лично заявителю под подпись;
- почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем;
- на бумажном носителе, подтверждающий содержание 

электронного документа, направленного Уполномоченным ор-
ганом в МФЦ;

- направляет по адресу электронной почты либо с момента 
реализации технической возможности направляет заявителю 
уведомление в личный кабинет на Региональном портале и (или) 
Едином портале, если иной порядок выдачи документа не опре-
делен заявителем при подаче запроса.

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

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

3.5.4. Результатом административной процедуры является 
выдача (направление) заявителю решения о предоставлении 
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

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

3.5.5. Продолжительность административной процедуры не 
более двух рабочих дней.
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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 от-
правлением, по адресу, указанному в заявлении.

3.5.6. В случаях, предусмотренных соглашением о взаимо-
действии и при соответствующем выборе заявителя, специа-
лист, ответственный за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги, в срок не более двух рабочих дней со 
дня принятия решения о предоставлении или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги направляет результат пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ для дальнейшей 
выдачи его заявителю.

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

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

предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме (с момента реализации технической возможности), 

в том числе с использованием Единого портала, 
официального сайта Уполномоченного органа

3.6.1. Перечень действий при предоставлении муниципаль-
ной услуги в электронной форме:

1) получение информации о порядке и сроках предостав-
ления услуги;

2) запись на прием в орган (организацию) для подачи запро-
са о предоставлении муниципальной услуги;

3) формирование запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

4) прием и регистрация Уполномоченным органом запроса 
и иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

5) получение результата предоставления (отказа в предо-
ставлении) муниципальной услуги;

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

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

3.6.2. Получение информации о порядке и сроках предо-
ставления услуги, в том числе в электронной форме, осущест-
вляется заявителями на Едином портале и/или Региональном 
портале, а также иными способами, указанными в пункте 1.3.1. 
настоящего регламента.

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

В целях предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется прием заявителей по предварительной записи. 

Запись на прием проводится посредством Единого, офи-
циального сайта Уполномоченного органа (с момента реализа-
ции технической возможности).

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

Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя 
совершения иных действий, кроме прохождения идентифика-
ции и аутентификации в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, указания цели приема, 
а также предоставления сведений, необходимых для расчета 
длительности временного интервала, который необходимо за-
бронировать для приема.

3.6.4. Формирование запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

1) формирование запроса заявителем осуществляется по-
средством заполнения электронной формы запроса на Еди-

ном портале, официальном сайте Уполномоченного органа без 
необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо 
иной форме.

На Едином портале и/или Региональном портале, офици-
альном сайте Уполномоченного органа размещаются образцы 
заполнения электронной формы запроса.

2) форматно-логическая проверка сформированного запроса 
осуществляется автоматически после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и по-
рядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса.

3) при формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных 

документов, указанных в пунктах 2.6 и 2.7 настоящего регламен-
та, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной 
электронной формы запроса при обращении за муниципальны-
ми услугами, предполагающими направление совместного за-
проса несколькими заявителями (описывается в случае необ-
ходимости дополнительно);

в) возможность печати на бумажном носителе копии элек-
тронной формы запроса;

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

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала 
ввода сведений заявителем с использованием сведений, раз-
мещенных в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техноло-
гическое взаимодействие информационных систем, использу-
емых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме» (далее - единая система иденти-
фикации и аутентификации), и сведений, опубликованных на 
Едином портале, официальном сайте Уполномоченного органа, 
в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой систе-
ме идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения 
электронной формы запроса без потери ранее введенной ин-
формации;

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

4) сформированный и подписанный запрос и иные докумен-
ты, указанные в пунктах 2.6 и 2.7 настоящего регламента, необ-
ходимые для предоставления муниципальной услуги, направ-
ляются в Уполномоченный орган посредством Единого портала 
и/или Регионального портала, официального сайта Уполномо-
ченного органа.

3.6.5. Прием и регистрация органом (организацией) запроса 
и иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

1) уполномоченный орган обеспечивает прием документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
регистрацию запроса без необходимости повторного представ-
ления заявителем таких документов на бумажном носителе.

2) срок регистрации запроса - 1 рабочий день.
3) предоставление муниципальной услуги начинается с мо-

мента приема и регистрации Уполномоченным органом элек-
тронных документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги (за исключением случая, если для начала 
процедуры предоставления муниципальной услуги в соответ-
ствии с законодательством требуется личная явка).

При получении запроса в электронной форме в автоматиче-
ском режиме осуществляется форматно-логический контроль 
запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме 
запроса, указанных в пункте 2.8. раздела 2 настоящего регла-
мента, а также осуществляются следующие действия:

а) при наличии хотя бы одного из указанных оснований спе-

циалист, ответственный за рассмотрение документов, в срок, не 
превышающий срок предоставления муниципальной услуги, 
подготавливает письмо о невозможности предоставления му-
ниципальной услуги;

б) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщает-
ся присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, 
по которому в соответствующем разделе Единого портала, офи-
циального сайта Уполномоченного органа заявителю будет пред-
ставлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

4) прием и регистрация запроса осуществляются специали-
стом Уполномоченного органа, в обязанности которого входит 
прием и регистрация документов.

5) после регистрации запрос направляется специалисту, от-
ветственному за рассмотрение документов.

6) после принятия запроса заявителя специалистом, ответ-
ственным за рассмотрение документов, статус запроса заяви-
теля в личном кабинете на Едином портале, официальном сай-
те Уполномоченного органа обновляется до статуса «принято».

3.6.6. Получение результата предоставления (отказа в пре-
доставлении) муниципальной услуги.

1) в качестве результата предоставления (отказа в предо-
ставлении) муниципальной услуги заявитель по его выбору 
вправе получить результат предоставления (отказ в предостав-
лении) муниципальной услуги в форме электронного документа, 
подписанного уполномоченным должностным лицом с исполь-
зованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

2) заявитель вправе получить результат предоставления (отказ 
в предоставлении) муниципальной услуги в форме электронного 
документа или документа на бумажном носителе в течение сро-
ка действия результата предоставления муниципальной услуги.

3.6.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
1) заявитель имеет возможность получения информации о 

ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 

направляется заявителю Уполномоченным органом в срок, не 
превышающий 1 рабочего дня после завершения выполнения 
соответствующего действия, на адрес электронной почты или с 
использованием средств Единого портала, официального сайта 
Уполномоченного органа по выбору заявителя.

2) при предоставлении муниципальной услуги в электрон-
ной форме заявителю направляется:

а) уведомление о записи на прием в Уполномоченный орган 
(описывается в случае необходимости дополнительно);

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

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, содер-
жащее сведения о принятии положительного решения о предо-
ставлении услуги и возможности получить результат предо-
ставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);

3.6.8. Осуществление оценки качества предоставления услуги.
Заявителям с момента реализации технической возможно-

сти обеспечивается возможность оценить доступность и каче-
ство муниципальной услуги на Едином портале.

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

предоставления муниципальной услуги

3.7.1. Основанием для исправления допущенных опечаток и 
(или) ошибок в документах, выданных заявителю в результа-
те предоставления муниципальной услуги (далее - опечатки и 
(или) ошибки), является представление (направление) заяви-
телем соответствующего заявления в произвольной форме в 
адрес Уполномоченного органа.

3.7.2. Заявление может быть подано заявителем в Уполно-
моченный орган одним из следующих способов:

- лично;
- через законного представителя, представителя заявителя;
- почтой;
- по электронной почте.

Также заявление о выявленных опечатках и (или) ошибках 
может быть подано в МФЦ заявителем лично или через за-
конного представителя, представителя заявителя, а также в 
электронной форме через Единый портал с момента реализа-
ции технической возможности. 

3.7.3. Специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за рассмотрение документов на предоставление муниципаль-
ной услуги, рассматривает заявление, представленное заяви-
телем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений 
в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации 
соответствующего заявления.

3.7.4. В случае выявления опечаток и (или) ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за рассмотрение документов на предоставление муниципаль-
ной услуги, осуществляет исправление и выдачу (направление) 
заявителю исправленного документа, являющегося результа-
том предоставления муниципальной услуги, в срок, не превы-
шающий 2 рабочих дней с момента регистрации соответству-
ющего заявления. 

3.7.5. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги, специалист Уполномоченного органа, ответствен-
ный за рассмотрение документов на предоставление муници-
пальной услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии 
таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 2 рабо-
чих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

4. Особенности выполнения административных 
процедур (действий) в МФЦ

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

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

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

2) выдача результата предоставления муниципальной ус-
луги заявителю.

4.3. Для подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги для заявителей доступна предварительная запись: 

- на сайте МФЦ;
- по телефону контакт-центра МФЦ.
Заявителю предоставляется выбор любых свободных для 

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

4.4. Работник МФЦ, осуществляющий прием заявителей 
и необходимых документов, указанных в пунктах 2.6 и 2.7 ре-
гламента, удостоверяет личность заявителя, формирует дело 
в системе АИС МФЦ, включающее заполненное заявление с 
приложением копии документа, удостоверяющего личность 
заявителя, электронных копий документов необходимых для 
получения услуги.

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

Проверка содержания прилагаемых к заявлению докумен-
тов на предмет их соответствия действующему законодатель-
ству или наличия орфографических, или фактических ошибок, 
в обязанности работников МФЦ не входит.
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4.6. Сформированное в АИС МФЦ заявление распечатыва-
ется на бумажном носителе и подписывается заявителем.

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

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

4.7. В случаях и в порядке, предусмотренных соглашением 
о взаимодействии и технологической схемой предоставления 
муниципальной услуги, при наличии технической возможности 
МФЦ работник МФЦ может осуществлять межведомственные 
запросы для представления документа и (или) информации, ко-
торые необходимы для оказания муниципальной услуги. 

4.8. Принятый комплект документов работник МФЦ направ-
ляет в электронной форме посредством системы электронного 
межведомственного взаимодействия автономного округа (да-
лее - СМЭВ) в Уполномоченный орган не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за днем приема полного пакета документов 
от заявителя, для рассмотрения и принятия соответствующего 
решения. При необходимости или в случае отсутствия техниче-
ской возможности передачи документов в электронной форме 
посредством СМЭВ, в соответствии с соглашением о взаимо-
действии МФЦ передает документы в Уполномоченный орган 
на бумажных носителях.

4.9. В случае выбора заявителем МФЦ в качестве места полу-
чения результата предоставления муниципальной услуги соот-
ветствующий пакет документов с решением Уполномоченного 
органа на основании соглашения о взаимодействии направля-
ется Уполномоченным органом в указанный заявителем МФЦ. 

4.10. МФЦ обеспечивает смс информирование заявителей 
о готовности результата предоставления муниципальной ус-
луги к выдаче.

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

5. Формы контроля предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с регламентом

5.1. Порядок осуществления текущего контроля

5.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением от-
ветственными должностными лицами положений, определён-
ных настоящим регламентом и иными нормативными правовы-
ми актами, устанавливающими требования к предоставлению 
муниципальной услуги, последовательности административ-
ных действий, определённых настоящим регламентом, и при-
нятием в ходе предоставления муниципальной услуги реше-
ний, осуществляется руководителем Уполномоченного органа 
в соответствии с должностной инструкцией. Текущий контроль 
деятельности работников МФЦ осуществляет директор МФЦ.

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

предоставления муниципальной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги

5.2.1. Контроль полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги включает в себя проведение плановых и 
внеплановых проверок, выявление и установление нарушений 
прав заявителей, принятие решений об устранении соответ-
ствующих нарушений.

5.2.2. Плановый контроль полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги может осуществляться в ходе про-
ведения плановых проверок на основании планов работы Упол-
номоченного органа. 

5.2.3. Внеплановые проверки проводятся в случае обращения 
заявителя с жалобой на действия (бездействие) и решения, при-
нятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги должностными лицами, муниципальными служащими. 

Решение о проведении внеплановой проверки принимает ру-
ководитель Уполномоченного органа или уполномоченное им 
должностное лицо.

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

5.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных 
служащих Уполномоченного органа, работников 

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

предоставления муниципальной услуги

5.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие Упол-
номоченного органа и работники МФЦ несут персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и последовательности со-
вершения административных действий. Персональная ответ-
ственность лиц, указанных в настоящем пункте, закрепляется 
в их должностных инструкциях/регламентах.

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

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

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

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

5.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, 
осуществляется посредством открытости деятельности органов 
при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, 
актуальной и достоверной информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги и возможности рассмотрения об-
ращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) Уполномоченного органа, МФЦ, 

должностных лиц, муниципальных служащих, работников

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

6.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

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

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

формации либо осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
автономного округа для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненец-
кого автономного округа, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

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

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

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

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

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

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

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

6.4. Жалоба подается заявителем в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в Уполномоченный 
орган, МФЦ либо в департамент информационных техноло-
гий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа, являющий-
ся учредителем ГУ ЯНАО «МФЦ» (далее - учредитель МФЦ).

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководите-
ля Уполномоченного органа, подаются в Администрацию Та-
зовского района. 

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

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

6.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполно-
моченного органа, должностного лица Уполномоченного орга-
на, муниципального служащего, руководителя Уполномочен-
ного органа, может быть направлена по почте, через МФЦ, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта Уполномоченного органа (при 
его наличии и с момента реализации технической возможности), 
Единого портала с момента реализации технической возможно-
сти, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

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

6.5.1. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) 
Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного 
органа, либо муниципальных служащих при осуществлении 
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, являющихся субъектами градостроительных от-
ношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни 
процедур в сферах строительства, утвержденные Правитель-
ством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 
6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может 
быть подана такими лицами в порядке, установленном статьей 
11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, либо в порядке, установ-
ленном антимонопольным законодательством Российской Фе-
дерации, в антимонопольный орган.

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

лица Уполномоченного органа, либо муниципального служа-
щего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю 
(за исключением случая, когда жалоба направляется способом, 
указанным в подпункте 3 пункта 6.9. настоящего регламента);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) Уполномоченного органа, должностного лица Упол-
номоченного органа, либо муниципального служащего, МФЦ, 
работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, 
должностного лица Уполномоченного органа, органа предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

6.7. Жалоба, содержащая неточное наименование органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, наименование 
должности должностного лица и (или) фамилии, имени, отче-
ства должностного лица, не препятствующее установлению ор-
гана или должностного лица, в адрес которого была направлена 
жалоба, подлежит обязательному рассмотрению.

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

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

2) оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации доверенность, заверенная печатью заяви-
теля (при наличии печати) и подписанная руководителем за-
явителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо при-
каза о назначении физического лица на должность, в соответ-
ствии с которым такое физическое лицо обладает правом дей-
ствовать от имени заявителя без доверенности.

6.9. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Упол-
номоченным органом и МФЦ в месте предоставления муници-
пальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на пре-
доставление муниципальной услуги, нарушение порядка кото-
рой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен резуль-
тат муниципальной услуги) и в случае обжалования решений и 
действий (бездействия) МФЦ учредителю МФЦ.

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

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

6.10. С момента реализации технической возможности жа-
лоба в электронной форме может быть подана заявителем по-
средством:

1) официального сайта Уполномоченного органа, официаль-
ного сайта МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (при подаче жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) МФЦ, работников МФЦ);

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

3) портала федеральной государственной информационной 
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) об-
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жалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении муниципальной услуги должностных лиц Упол-
номоченного органа, муниципального служащего (далее - систе-
ма досудебного обжалования), с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (за исключением жа-
лоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их работников).

6.11. При подаче жалобы в электронной форме документы, 
указанные в пункте 6.8. настоящего регламента, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, при этом документ, удосто-
веряющий личность заявителя, не требуется.

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

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

2) руководителем МФЦ в случае обжалования решений и 
действий (бездействия) работников МФЦ;

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

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

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

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

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

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

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

6.16. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, 
статьей 2.12 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 
декабря 2004 года № 81-ЗАО «Об административных правона-
рушениях», или признаков состава преступления должностное 
лицо Уполномоченного органа, муниципальные служащие или 
работники МФЦ, уполномоченные на рассмотрение жалоб, не-
замедлительно направляют соответствующие материалы в ор-
ганы прокуратуры.

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

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

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

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

В случае выявления при вскрытии конверта нескольких жа-
лоб от одного либо от разных заявителей регистрации подлежит 
каждая жалоба в отдельности.

После регистрации жалобы, поступившей в письменной 
форме или электронном виде, заявителю направляется уве-
домление о принятии жалобы с указанием даты ее принятия, 
сообщается присвоенный жалобе регистрационный номер и 
телефон, по которому заявитель сможет узнать информацию 
о рассмотрении жалобы.

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

В случае обжалования отказа Уполномоченного органа, 
должностного лица Уполномоченного органа, муниципального 
служащего, работника МФЦ, в приеме документов у заявите-
ля 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.

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

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

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

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

6.22. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 6.20 настоящего 
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства и указывается информа-
ция о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

6.23. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлет-
ворению, в ответе заявителю, указанном в пункте 6.20 настоя-
щего регламента, даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

6.24. В ответе по результатам рассмотрения жалобы ука-
зываются:

1) наименование Уполномоченного органа, МФЦ, учредите-
ля МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 
отчество (последнее - при наличии) лица, принявшего реше-
ние по жалобе;

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

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

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

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

которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению - даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения.

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

6.25. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается руководителем Уполномоченного органа, МФЦ, учре-
дителя МФЦ или уполномоченным ими должностным лицом.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотре-
ния жалобы может быть представлен не позднее одного ра-
бочего дня, следующего за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью 
руководителя Уполномоченного органа или МФЦ, или уполно-
моченным ими должностным лицом, вид которой установлен 
законодательством Российской Федерации.

6.26. Уполномоченный орган или МФЦ отказывает в удов-
летворении 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 подтверж-
дены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

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

6.27. Уполномоченный орган, МФЦ, учредитель МФЦ, упол-
номоченные на рассмотрение жалобы при получении жалобы, 
в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностно-
го лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без 
ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить 
гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоу-
потребления правом.

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

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

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

3) текст жалобы не позволяет определить ее суть, о чем в 
течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается граж-
данину, направившему жалобу

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

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

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

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставление муниципальной услуги  
«Предварительное согласование  

предоставления земельного участка»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

Кому: _____________________________________
(уполномоченный на выдачу разрешения орган)

от кого: ___________________________________
(для физического лица – Ф.И.О., паспортные данные,

__________________________________________
почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты; для юридического лица -

__________________________________________
наименование организации, ИНН, ОГРН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О.

__________________________________________
руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты, Интернет-сайт.

__________________________________________

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 предусмотрено указан-

ным проектом) ______________________________________________________________________.
2. Кадастровый номер исходного земельного участка или земельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой 

расположения земельного участка предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка (в случае, если сведения о таких земельных участках 
внесены в Единый государственный реестр недвижимости)
_______________________________________________________________________________________________________.

3. Основание предоставления земельного участка без проведения торгов (из числа предусмотренных Земельным кодексом Российской 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 участок предоставля-

ется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд)
________________________________________________________________________________________________________.

7. 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) ________________________________
____________________________________________________________.

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) ______________________________________________________________________________
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4. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства (в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо) _______________________________________________________.

5. Проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления лесного участка _____.
6. Подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов, в случае, если подано заявление о предварительном со-

гласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для веде-
ния огородничества или садоводства ________________________________________________________________________________________________.

Способ получения уведомления о получении заявления и приложенных к нему документов (отметить один вариант):
 через МФЦ;
 лично по месту нахождения органа, предоставляющего муниципальную услугу;
 почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении;
 на адрес электронной почты _____________________________________.
Способ получения документов по результатам рассмотрения заявления (отметить один вариант):
 лично по месту нахождения органа, предоставляющего муниципальную услугу;
 почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении;
 на адрес электронной почты ______________________________________.
Способ выдачи решения об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в виде 

бумажного документа (отметить один вариант):
 почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении;
 лично по месту нахождения органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Подпись заявителя ___________________________________ _______________
              (фамилия, имя и (при наличии) отчество, должность                                              (подпись)

                представителя юридического лица; фамилия, имя 

                   и (при наличии) отчество физического лица)

«___» ____________ 20___ г.

Приложение № 2
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 
предоставле-
ния земельно-
го участка без 

проведения 
торгов

Вид права, на 
котором осу-
ществляется 
предоставле-
ние земель-
ного участка 

бесплатно 
или за плату

Заявитель Земельный участок

Документы, подтверждающие право за-
явителя на приобретение земельного 

участка без проведения торгов и прила-
гаемые к заявлению о приобретении прав 
на земельный участок (документы пред-

ставляются (направляются) в подлиннике 
(в копии, если документы являются обще-
доступными) либо в копиях, заверяемых 
должностным лицом  органа местного са-

моуправления, принимающим заявление о 
приобретении прав на земельный участок)

2 3 4 5 6

1.

подпункт 
1 пункта 2 
статьи 39.3 
Земельного 

кодекса Рос-
сийской Феде-
рации (далее - 

Земельный 
кодекс)

в собствен-
ность за 

плату

лицо, с которым заключен до-
говор о комплексном освоении 

территории

земельный участок, образованный из 
земельного участка, предоставленного в 

аренду для комплексного освоения терри-
тории

договор о комплексном освоении терри-
тории

2.

подпункт 
2 пункта 2 
статьи 39.3 
Земельного 

кодекса 

в собствен-
ность 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 строительства, 
образованный из земельного участка, предо-

ставленного некоммерческой организации для 
комплексного освоения территории в целях ин-

дивидуального жилищного строительства

документ, подтверждающий членство за-
явителя в некоммерческой организации;
решение органа некоммерческой органи-
зации о распределении испрашиваемого 

земельного участка заявителю;
договор о комплексном освоении территории

3.

подпункт 
2 пункта 2 
статьи 39.3 
Земельного 
кодекса

в собствен-
ность за 
плату

некоммерческая организация, 
созданная гражданами, кото-
рой предоставлен земельный 
участок для комплексного 
освоения в целях индивиду-
ального жилищного строи-
тельства

земельный участок, предназначенный для 
индивидуального жилищного строительства, 
образованный в результате раздела земель-
ного участка, предоставленного некоммерче-
ской организации, созданной гражданами, для 
комплексного освоения территории в целях 
индивидуального жилищного строительства

решение органа некоммерческой организа-
ции о приобретении земельного участка;
договор о комплексном освоении терри-
тории

4.

подпункт 
3 пункта 2 
статьи 39.3 
Земельного 
кодекса 

в собствен-
ность за 
плату

член садоводческого не-
коммерческого товарищества 
(СНТ) или огороднического 
некоммерческого товарище-
ства (ОНТ)

садовый земельный участок или огород-
ный земельный участок, образованный 
из земельного участка, предоставленного 
СНТ или ОНТ

документ, подтверждающий членство за-
явителя в СНТ или ОНТ;
решение общего собрания членов СНТ или 
ОНТ о распределении садового или огород-
ного земельного участка заявителю

5.

подпункт 
4 пункта 2 
статьи 39.3 
Земельного 
кодекса 

в собствен-
ность за 
плату

некоммерческая организация, 
созданная гражданами, кото-
рой предоставлен земельный 
участок для комплексного 
освоения в целях индивидуаль-
ного жилищного строительства

земельный участок, образованный в резуль-
тате раздела земельного участка, предо-
ставленного некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для комплексного ос-
воения территории в целях индивидуального 
жилищного строительства, и относящийся к 
имуществу общего пользования

решение органа некоммерческой органи-
зации о приобретении земельного участка, 
относящегося к имуществу общего поль-
зования

6.

подпункт 
6 пункта 2 
статьи 39.3 
Земельного 
кодекса 

в собствен-
ность за 
плату

собственник здания, сооруже-
ния либо помещения в здании, 
сооружении

земельный участок, на котором располо-
жено здание, сооружение

документ, удостоверяющий (устанавливающий) 
права заявителя на здание, сооружение либо по-
мещение, если право на такое здание, сооружение 
либо помещение не зарегистрировано в ЕГРН;
документ, удостоверяющий (устанавливающий) 
права заявителя на испрашиваемый земельный 
участок, если право на такой земельный участок 
не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соот-
ветствующих прав на земельный участок);
сообщение заявителя (заявителей), содержа-
щее перечень всех зданий, сооружений, рас-
положенных на испрашиваемом земельном 
участке, с указанием кадастровых (условных, 
инвентарных) номеров и адресных ориенти-
ров зданий, сооружений, принадлежащих на 
соответствующем праве заявителю

7.

подпункт 
7 пункта 2 
статьи 39.3 
Земельного 
кодекса 

в собствен-
ность за 
плату

юридическое лицо, использу-
ющее земельный участок на 
праве постоянного (бессрочно-
го) пользования

земельный участок, принадлежащий 
юридическому лицу на праве постоянного 
(бессрочного) пользования

документы, удостоверяющие (устанавли-
вающие) права заявителя на испрашива-
емый земельный участок, если право на 
такой земельный участок не зарегистриро-
вано в ЕГРН

8.

подпункт 1 
статьи 39.5 
Земельного 
кодекса 

в собствен-
ность бес-
платно

лицо, с которым заключен до-
говор о развитии застроенной 
территории

земельный участок, образованный в грани-
цах застроенной территории, в отношении 
которой заключен договор о ее развитии

договор о развитии застроенной террито-
рии

9.

подпункт 2 
статьи 39.5 
Земельного 
кодекса 

в собствен-
ность бес-
платно

религиозная организация, 
имеющая в собственности 
здания или сооружения 
религиозного или благотвори-
тельного назначения

земельный участок, на котором располо-
жены здания или сооружения религиозно-
го или благотворительного назначения

документ, удостоверяющий (устанав-
ливающий) права заявителя на здание, 
сооружение, если право на такое здание, 
сооружение не зарегистрировано в ЕГРН;
документ, удостоверяющий (устанавлива-
ющий) 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), содер-
жащее перечень всех зданий, сооруже-
ний, расположенных на испрашиваемом 
земельном участке, с указанием кадастро-
вых (условных, инвентарных) номеров и 
адресных ориентиров зданий, сооружений, 
принадлежащих на соответствующем 
праве заявителю

10.

подпункт 3 
статьи 39.5 
Земельного 
кодекса 

в общую 
долевую соб-
ственность 
бесплатно

лицо, уполномоченное на 
подачу заявления решением 
общего собрания членов СНТ 
или ОНТ

земельный участок общего назначения, 
расположенный в границах территории 
ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд 
(далее - территория садоводства или ого-
родничества)

решение общего собрания членов СНТ или 
ОНТ о приобретении земельного участка 
общего назначения, расположенного в 
границах территории садоводства или 
огородничества, с указанием долей в праве 
общей долевой собственности каждого 
собственника земельного участка

11.

подпункт 5 
статьи 39.5 
Земельного 
кодекса 

в собствен-
ность бес-
платно

гражданин, работающий по 
основному месту работы в 
муниципальном образовании 
по специальности, которая 
установлена законом субъек-
та Российской Федерации

земельный участок, предназначенный для 
индивидуального жилищного строитель-
ства или ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в муниципаль-
ном образовании, определенном законом 
субъекта Российской Федерации

приказ о приеме на работу, выписка из 
трудовой книжки (либо сведения о трудо-
вой деятельности) или трудовой договор 
(контракт)

12.

подпункт 6 
статьи 39.5 
Земельного 
кодекса 

в собствен-
ность бес-
платно

граждане, имеющие трех и 
более детей

случаи предоставления земельных участ-
ков устанавливаются законом субъекта 
Российской Федерации

документы, подтверждающие условия 
предоставления земельных участков в со-
ответствии с законодательством субъектов 
Российской Федерации

13.

подпункт 7 
статьи 39.5 
Земельного 
кодекса 

в собствен-
ность бес-
платно

отдельные категории граждан 
и (или) некоммерческие 
организации, созданные 
гражданами, устанавливае-
мые федеральным законом

случаи предоставления земельных 
участков устанавливаются федеральным 
законом

документы, подтверждающие право на 
приобретение земельного участка, уста-
новленные законодательством Российской 
Федерации

14.

подпункт 7 
статьи 39.5 
Земельного 
кодекса

в собствен-
ность бес-
платно

отдельные категории 
граждан, устанавливаемые 
законом субъекта Российской 
Федерации

случаи предоставления земельных участ-
ков устанавливаются законом субъекта 
Российской Федерации

документы, подтверждающие право на 
приобретение земельного участка, уста-
новленные законом субъекта Российской 
Федерации

15.

подпункт 8 
статьи 39.5 
Земельного 
кодекса 

в собствен-
ность бес-
платно

религиозная организация, 
имеющая земельный участок 
на праве постоянного (бес-
срочного) пользования, пред-
назначенный для сельскохо-
зяйственного производства

случаи предоставления земельных участ-
ков устанавливаются законом субъекта 
Российской Федерации

документы, подтверждающие право на 
приобретение земельного участка, уста-
новленные законом субъекта Российской 
Федерации

16.

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 между-
народных обязательств

17.

подпункт 
5 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

в аренду

арендатор земельного участ-
ка, 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

договор аренды исходного земельного 
участка, в случае если такой договор 
заключен до дня вступления в силу Феде-
рального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним»

18.

подпункт 
5 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса

в аренду

арендатор земельного участ-
ка, предоставленного для 
комплексного освоения терри-
тории, из которого образован 
испрашиваемый земельный 
участок

земельный участок, образованный из 
земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собствен-
ности, предоставленного для комплексного 
освоения территории лицу, с которым был 
заключен договор аренды такого земель-
ного участка

договор о комплексном освоении терри-
тории

19.

подпункт 
6 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

в аренду

член некоммерческой органи-
зации, созданной гражда-
нами, которой предоставлен 
земельный участок для ком-
плексного освоения в целях 
индивидуального жилищного 
строительства

земельный участок, предназначенный для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, образованный в результате раздела 
земельного участка, предоставленного 
некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для комплексного освоения 
территории в целях индивидуального 
жилищного строительства

договор о комплексном освоении терри-
тории;
документ, подтверждающий членство за-
явителя в некоммерческой организации;
решение общего собрания членов неком-
мерческой организации о распределении 
испрашиваемого земельного участка 
заявителю

20.

подпункт 
6 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса

в аренду

некоммерческая организация, 
созданная гражданами, кото-
рой предоставлен земельный 
участок для комплексного 
освоения в целях индивиду-
ального жилищного строи-
тельства

земельный участок, предназначенный для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, образованный в результате раздела 
земельного участка, предоставленного 
некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для комплексного освоения 
территории в целях индивидуального 
жилищного строительства

договор о комплексном освоении терри-
тории;
решение органа некоммерческой организа-
ции о приобретении земельного участка

21.

подпункт 
7 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

в аренду член СНТ или ОНТ

садовый земельный участок или огород-
ный земельный участок, образованный 
из земельного участка, предоставленного 
СНТ или ОНТ

документ, подтверждающий членство за-
явителя в СНТ или ОНТ;
решение общего собрания членов СНТ или 
ОНТ о распределении садового или огород-
ного земельного участка заявителю

22.

подпункт 
8 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

в аренду со 
множествен-
ностью лиц 
на стороне 
арендатора

лицо, уполномоченное на 
подачу заявления решением 
общего собрания членов СНТ 
или ОНТ

ограниченный в обороте земельный уча-
сток общего назначения, расположенный 
в границах территории садоводства или 
огородничества

решение общего собрания членов СНТ 
или ОНТ о приобретении права аренды 
земельного участка общего назначения, 
расположенного в границах территории 
садоводства или огородничества
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23.

подпункт 
9 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

в аренду

собственник здания, сооруже-
ния, помещений в них и (или) 
лицо, которому эти объекты 
недвижимости предостав-
лены на праве хозяйствен-
ного ведения или в случаях, 
предусмотренных статьей 
39.20 Земельного кодекса 
<28>, на праве оперативного 
управления

земельный участок, на котором располо-
жены здания, сооружения

документы, удостоверяющие (устанав-
ливающие) права заявителя на здание, 
сооружение, если право на такое здание, 
сооружение не зарегистрировано в ЕГРН;
документы, удостоверяющие (устанавли-
вающие) права заявителя на испрашива-
емый земельный участок, если право на 
такой земельный участок не зарегистриро-
вано в ЕГРН (при наличии соответствую-
щих прав на земельный участок);
Сообщение заявителя (заявителей), содер-
жащее перечень всех зданий, сооруже-
ний, расположенных на испрашиваемом 
земельном участке, с указанием кадастро-
вых (условных, инвентарных) номеров и 
адресных ориентиров зданий, сооружений, 
принадлежащих на соответствующем 
праве заявителю

24.

подпункт 
10 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса, пункт 
21 статьи 3 
Федераль-
ного закона 
от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ 
«О введении 
в действие 
Земельно-
го кодекса 
Российской 
Федерации»

в аренду собственник объекта незавер-
шенного строительства

земельный участок, на котором располо-
жен объект незавершенного строительства

документы, удостоверяющие (устанавли-
вающие) права заявителя на объект неза-
вершенного строительства, если право на 
такой объект незавершенного строитель-
ства не зарегистрировано в ЕГРН;
документы, удостоверяющие (устанавли-
вающие) права заявителя на испрашива-
емый земельный участок, если право на 
такой земельный участок не зарегистриро-
вано в ЕГРН (при наличии соответствую-
щих прав на земельный участок);
сообщение заявителя (заявителей), содер-
жащее перечень всех зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строитель-
ства, расположенных на испрашиваемом 
земельном участке, с указанием кадастро-
вых (условных, инвентарных) номеров и 
адресных ориентиров зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства, 
принадлежащих на соответствующем 
праве заявителю

25.

подпункт 
11 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

в аренду

юридическое лицо, использу-
ющее земельный участок на 
праве постоянного (бессрочно-
го) пользования

земельный участок, принадлежащий 
юридическому лицу на праве постоянного 
(бессрочного) пользования

документы, удостоверяющие (устанавли-
вающие) права заявителя на испрашива-
емый земельный участок, если право на 
такой земельный участок не зарегистриро-
вано в ЕГРН

26.

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 грани-
цах застроенной территории, в отношении 
которой заключен договор о ее развитии

договор о развитии застроенной террито-
рии

27.

подпункт 
13.1 пункта 
2 статьи 39.6 
Земельного 
кодекса <

в аренду

юридическое лицо, с которым 
заключен договор об освоении 
территории в целях строи-
тельства стандартного жилья

земельный участок, предназначенный для 
освоения территории в целях строитель-
ства стандартного жилья

договор об освоении территории в целях 
строительства стандартного жилья

28.

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 стан-
дартного жилья

земельный участок, предназначенный для 
комплексного освоения территории в целях 
строительства стандартного жилья

договор о комплексном освоении террито-
рии в целях строительства стандартного 
жилья

29.

подпункты 
13.2 и 13.3 пун-
кта 2 статьи 
39.6 Земельно-
го кодекса 

в аренду
юридическое лицо, с которым 
заключен договор о комплекс-
ном развитии территории

земельный участок, предназначенный 
для комплексного развития территории 
и строительства объектов коммунальной, 
социальной инфраструктур

договор о комплексном развитии терри-
тории

30.

подпункт 
14 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

в аренду

гражданин, имеющий право 
на первоочередное или вне-
очередное приобретение 
земельных участков

случаи предоставления земельных 
участков устанавливаются федеральным 
законом или законом субъекта Российской 
Федерации

выданный уполномоченным органом 
документ, подтверждающий принадлеж-
ность гражданина к категории граждан, 
обладающих правом на первоочередное 
или внеочередное приобретение земель-
ных участков

31.

подпункт 
15 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

в аренду

гражданин, подавший за-
явление о предварительном 
согласовании предоставления 
земельного участка или о 
предоставлении земельного 
участка для индивидуального 
жилищного строительства, 
ведения личного подсобного 
хозяйства в границах насе-
ленного пункта, садоводства

земельный участок, предназначенный 
для индивидуального жилищного стро-
ительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства

решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка

32.

подпункт 
16 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

в аренду

гражданин или юридическое 
лицо, у которого изъят для 
государственных или муници-
пальных нужд предостав-
ленный на праве аренды 
земельный участок

земельный участок, предоставляемый вза-
мен земельного участка, предоставленного 
гражданину или юридическому лицу на 
праве аренды и изымаемого для государ-
ственных или муниципальных нужд

соглашение об изъятии земельного участка 
для государственных или муниципальных 
нужд или решение суда, на основании 
которого земельный участок изъят для го-
сударственных или муниципальных нужд

33.

подпункт 
17 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса

в аренду казачье общество

земельный участок, предназначенный для 
осуществления сельскохозяйственного 
производства, сохранения и развития 
традиционного образа жизни и хозяйство-
вания казачьих обществ

свидетельство о внесении казачьего обще-
ства в государственный реестр казачьих 
обществ в Российской Федерации

34.

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 собственно-
сти, без проведения торгов, в 
том числе бесплатно

земельный участок, ограниченный в обо-
роте

документ, предусмотренный настоящим 
перечнем, подтверждающий право за-
явителя на предоставление земельного 
участка в собственность без проведения 
торгов

35.

подпункт 
20 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

в аренду недропользователь
земельный участок, необходимый для про-
ведения работ, связанных с пользованием 
недрами

проектная документация на выполнение 
работ, связанных с пользованием недрами, 
государственное задание, предусматрива-
ющее выполнение мероприятий по госу-
дарственному геологическому изучению 
недр, или государственный контракт на 
выполнение работ по геологическому из-
учению недр (в том числе региональному) 
либо их части, предусматривающий осу-
ществление соответствующей деятельнос-
ти (за исключением сведений, содержащих 
государственную тайну)

36.

подпункт 
21 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

в аренду резидент особой экономиче-
ской зоны

земельный участок, расположенный в 
границах особой экономической зоны или 
на прилегающей к ней территории

свидетельство, удостоверяющее реги-
страцию лица в качестве резидента особой 
экономической зоны

37.

подпункт 
21 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса

в аренду

управляющая компания, 
привлеченная для выполне-
ния функций по созданию за 
счет средств федерального 
бюджета, бюджета субъекта 
Российской Федерации, мест-
ного бюджета, внебюджетных 
источников финансирования 
объектов недвижимости в 
границах особой экономиче-
ской зоны и на прилегающей к 
ней территории и по управле-
нию этими и ранее созданны-
ми объектами недвижимости

земельный участок, расположенный в 
границах особой экономической зоны или 
на прилегающей к ней территории

соглашение об управлении особой экономи-
ческой зоной

38.

подпункт 
22 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

в аренду

лицо, с которым уполномочен-
ным Правительством Россий-
ской Федерации федераль-
ным органом исполнительной 
власти заключено соглашение 
о взаимодействии в сфере 
развития инфраструктуры 
особой экономической зоны

земельный участок, расположенный в 
границах особой экономической зоны или 
на прилегающей к ней территории, пред-
назначенный для строительства объектов 
инфраструктуры этой зоны

соглашение о взаимодействии в сфере раз-
вития инфраструктуры особой экономиче-
ской зоны

39.

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

40.

подпункт 
23.1 пункта 
2 статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

в аренду

лицо, заключившее договор об 
освоении территории в целях 
строительства и эксплуата-
ции наемного дома коммерче-
ского 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 эксплуатации наемного 
дома коммерческого использования

41.

подпункт 
23.1 пункта 
2 статьи 39.6 
Земельного 
кодекса

в аренду

юридическое лицо, заклю-
чившее договор об освоении 
территории в целях стро-
ительства и эксплуатации 
наемного дома социального 
использования

земельный участок, предназначенный для 
освоения территории в целях строитель-
ства и эксплуатации наемного дома соци-
ального использования

договор об освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного 
дома социального использования

42.

подпункт 
23.2 пункта 
2 статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

в аренду
юридическое лицо, с которым 
заключен специальный инве-
стиционный контракт

земельный участок, необходимый для 
осуществления деятельности, предусмо-
тренной специальным инвестиционным 
контрактом

специальный инвестиционный контракт

43.

подпункт 
24 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

в аренду
лицо, с которым заключено 
охотхозяйственное согла-
шение

земельный участок, необходимый для осу-
ществления видов деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства

охотхозяйственное соглашение

44.

подпункт 
28 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

в аренду

резидент зоны территориаль-
ного развития, включенный 
в реестр резидентов зоны тер-
риториального развития

земельный участок в границах зоны терри-
ториального развития

инвестиционная декларация, в составе ко-
торой представлен инвестиционный проект

45.

подпункт 
32 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

в аренду

арендатор земельного участ-
ка, имеющий право на заклю-
чение нового договора аренды 
земельного участка

земельный участок, используемый на осно-
вании договора аренды

документы, удостоверяющие (устанавли-
вающие) права заявителя на испрашива-
емый земельный участок, если право на 
такой земельный участок не зарегистриро-
вано в ЕГРН
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46.

подпункт 
38 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

в аренду

участник свободной экономи-
ческой зоны на территориях 
Республики Крым и города 
федерального значения Сева-
стополя

земельный участок, необходимый для 
реализации договора об условиях деятель-
ности в свободной экономической зоне, 
заключенного в соответствии с Феде-
ральным законом от 29.11.2014 № 377-ФЗ 
«О развитии Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя и сво-
бодной экономической зоне на территориях 
Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя»

договор об условиях деятельности в сво-
бодной экономической зоне;
инвестиционная декларация;
свидетельство о включении юридического 
лица, индивидуального предпринимателя 
в единый реестр участников свободной 
экономической зоны

47.

подпункт 
41 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

в аренду

публично-правовая компания 
«Фонд защиты прав граждан 
- участников долевого строи-
тельства»

земельный участок, необходимый для осу-
ществления публично-правовой компанией 
«Фонд защиты прав граждан - участников 
долевого строительства» функций и полно-
мочий, предусмотренных Федеральным 
законом от 29 октября 2017 г. № 218-ФЗ 
«О публично-правовой компании по за-
щите прав граждан - участников долевого 
строительства при несостоятельности 
(банкротстве) застройщиков и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», в случае, 
если завершение строительства объектов 
незавершенного строительства (строитель-
ство объектов капитального строитель-
ства) на земельном участке, переданном 
(который может быть передан) указанной 
публично-правовой компании по основа-
ниям, предусмотренным Федеральным 
законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)»
невозможно в связи с наличием ограни-
чений, установленных земельным и иным 
законодательством Российской Федера-
ции, при подтверждении наличия таких 
ограничений федеральным органом испол-
нительной власти, органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, 
органом местного самоуправления, упол-
номоченным на выдачу разрешений на 
строительство в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации

определение арбитражного суда о пере-
даче публично-правовой компании «Фонд 
защиты прав граждан - участников до-
левого строительства» прав застройщика 
на земельный участок с находящимися на 
нем объектом (объектами) незавершенного 
строительства, неотделимыми улучше-
ниями

48.

подпункт 
1 пункта 2 
статьи 39.9 
Земельного 
кодекса 

в постоянное 
(бессрочное) 
пользование

орган государственной власти
земельный участок, необходимый для 
осуществления органами государственной 
власти своих полномочий

документы, предусмотренные настоящим 
перечнем, подтверждающие право заяви-
теля на предоставление земельного участ-
ка в соответствии с целями использования 
земельного участка

49.

подпункт 
1 пункта 2 
статьи 39.9 
Земельного 
кодекса

в постоянное 
(бессрочное) 
пользование

орган местного самоуправ-
ления

земельный участок, необходимый для осу-
ществления органами местного самоуправ-
ления своих полномочий

документы, предусмотренные настоящим 
перечнем, подтверждающие право заяви-
теля на предоставление земельного участ-
ка в соответствии с целями использования 
земельного участка

50.

подпункт 
2 пункта 2 
статьи 39.9 
Земельного 
кодекса 

в постоянное 
(бессрочное) 
пользование

государственное или му-
ниципальное учреждение 
(бюджетное, казенное, авто-
номное)

земельный участок, необходимый для осу-
ществления деятельности государствен-
ного или муниципального учреждения 
(бюджетного, казенного, автономного)

документы, предусмотренные настоящим 
перечнем, подтверждающие право заяви-
теля на предоставление земельного участ-
ка в соответствии с целями использования 
земельного участка

51.

подпункт 
3 пункта 2 
статьи 39.9 
Земельного 
кодекса 

в постоянное 
(бессрочное) 
пользование

казенное предприятие
земельный участок, необходимый для 
осуществления деятельности казенного 
предприятия

документы, предусмотренные настоящим 
перечнем, подтверждающие право заяви-
теля на предоставление земельного участ-
ка в соответствии с целями использования 
земельного участка

52.

подпункт 
4 пункта 2 
статьи 39.9 
Земельного 
кодекса 

в постоянное 
(бессрочное) 
пользование

центр исторического насле-
дия Президента Российской 
Федерации, прекратившего 
исполнение своих полномочий

земельный участок, необходимый для осу-
ществления деятельности Центра истори-
ческого наследия Президента Российской 
Федерации, прекратившего исполнение 
своих полномочий

документы, предусмотренные настоящим 
перечнем, подтверждающие право заяви-
теля на предоставление земельного участ-
ка в соответствии с целями использования 
земельного участка

53.

подпункт 
1 пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного 
кодекса 

в безвозмезд-
ное пользо-
вание

орган государственной власти
земельный участок, необходимый для 
осуществления органами государственной 
власти своих полномочий

документы, предусмотренные настоящим 
перечнем, подтверждающие право заяви-
теля на предоставление земельного участ-
ка в соответствии с целями использования 
земельного участка

54.

подпункт 
1 пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного 
кодекса

в безвозмезд-
ное пользо-
вание

орган местного самоуправ-
ления

земельный участок, необходимый для осу-
ществления органами местного самоуправ-
ления своих полномочий

документы, предусмотренные настоящим 
перечнем, подтверждающие право заяви-
теля на предоставление земельного участ-
ка в соответствии с целями использования 
земельного участка

55.

подпункт 
1 пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного 
кодекса

в безвозмезд-
ное пользо-
вание

казенное предприятие
земельный участок, необходимый для 
осуществления деятельности казенного 
предприятия

документы, предусмотренные настоящим 
перечнем, подтверждающие право заяви-
теля на предоставление земельного участ-
ка в соответствии с целями использования 
земельного участка

56.

подпункт 
1 пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного 
кодекса

в безвозмезд-
ное пользо-
вание

центр исторического насле-
дия Президента Российской 
Федерации, прекратившего 
исполнение своих полномочий

земельный участок, необходимый для осу-
ществления деятельности Центра истори-
ческого наследия Президента Российской 
Федерации, прекратившего исполнение 
своих полномочий

документы, предусмотренные настоящим 
перечнем, подтверждающие право заяви-
теля на предоставление земельного участ-
ка в соответствии с целями использования 
земельного участка

57.

подпункт 
2 пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного 
кодекса 

в безвозмезд-
ное пользо-
вание

работник организации, 
которой земельный уча-
сток предоставлен на праве 
постоянного (бессрочного) 
пользования

земельный участок, предоставляемый в 
виде служебного надела

приказ о приеме на работу, выписка из 
трудовой книжки (либо сведения о трудо-
вой деятельности) или трудовой договор 
(контракт)

58.

подпункт 
3 пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного 
кодекса 

в безвозмезд-
ное пользо-
вание

религиозная организация
земельный участок, предназначенный для 
размещения зданий, сооружения религи-
озного или благотворительного назначения

документы, удостоверяющие (устанав-
ливающие) права заявителя на здание, 
сооружение, если право на такое здание, 
сооружение не зарегистрировано в ЕГРН 
(не требуется в случае строительства зда-
ния, сооружения)

59.

подпункт 
4 пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного 
кодекса 

в безвозмезд-
ное пользо-
вание

религиозная организация, 
которой на праве безвозмезд-
ного пользования предостав-
лены здания, сооружения

земельный участок, на котором располо-
жены здания, сооружения, предоставлен-
ные религиозной организации на праве 
безвозмездного пользования

договор безвозмездного пользования зда-
нием, сооружением, если право на такое 
здание, сооружение не зарегистрировано 
в ЕГРН;
документы, удостоверяющие (устанавли-
вающие) права заявителя на испрашива-
емый земельный участок, если право на 
такой земельный участок не зарегистриро-
вано в ЕГРН (при наличии соответствую-
щих прав на земельный участок);
сообщение заявителя (заявителей), содер-
жащее перечень всех зданий, сооруже-
ний, расположенных на испрашиваемом 
земельном участке, с указанием кадастро-
вых (условных, инвентарных) номеров и 
адресных ориентиров зданий, сооружений, 
принадлежащих на соответствующем 
праве заявителю

60.

подпункт 
5 пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного 
кодекса 

в безвозмезд-
ное пользо-
вание

лицо, с которым в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государ-
ственных и муниципальных 
нужд»заключен гражданско-
правовой договор на строи-
тельство или реконструкцию 
объектов недвижимости, 
осуществляемые полностью 
за счет средств федерального 
бюджета, средств бюджета 
субъекта Российской Феде-
рации или средств местного 
бюджета

земельный участок, предназначенный 
для строительства или реконструкции 
объектов недвижимости, осуществляемых 
полностью за счет средств федерального 
бюджета, средств бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации или средств местного 
бюджета

гражданско-правовые договоры на строи-
тельство или реконструкцию объектов не-
движимости, осуществляемые полностью 
за счет средств федерального бюджета, 
средств бюджета субъекта Российской 
Федерации или средств местного бюджета

61.

подпункт 
10 пункта 2 
статьи 39.3, 
подпункт 
15 пункта 2 
статьи 39.6, 
подпункт 
6 пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного 
кодекса 

в собствен-
ность за 
плату, в 
аренду, в без-
возмездное 
пользование

гражданин, испрашиваю-
щий земельный участок для 
индивидуального жилищного 
строительства, ведения лич-
ного 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 строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяй-
ства или осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности

соглашение о создании крестьянского 
(фермерского) хозяйства, в случае если 
фермерское хозяйство создано нескольки-
ми гражданами (в случае осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности)

62.

подпункт 
7 пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного 
кодекса 

в безвозмезд-
ное пользо-
вание

гражданин, работающий по 
основному месту работы в 
муниципальном образовании 
и по специальности, которая 
установлена законом субъек-
та Российской Федерации

земельный участок, предназначенный для 
индивидуального жилищного строитель-
ства или ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в муниципаль-
ном образовании, определенном законом 
субъекта Российской Федерации

приказ о приеме на работу, выписка из 
трудовой книжки (либо сведения о трудо-
вой деятельности) или трудовой договор 
(контракт)

63.

подпункт 
8 пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного 
кодекса 

в безвозмезд-
ное пользо-
вание

гражданин, которому предо-
ставлено служебное жилое 
помещение в виде жилого 
дома

земельный участок, на котором находит-
ся служебное жилое помещение в виде 
жилого дома

договор найма служебного жилого по-
мещения

64.

подпункт 
11 пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного 
кодекса 

в безвозмезд-
ное пользо-
вание

СНТ или ОНТ
земельный участок, предназначенный 
для ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд

решение общего собрания членов товари-
щества о приобретении права безвозмезд-
ного пользования земельным участком, 
предназначенным для ведения граждана-
ми садоводства или огородничества для 
собственных нужд

65.

подпункт 
12 пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного 
кодекса 

в безвозмезд-
ное пользо-
вание

некоммерческая организа-
ция, созданная гражданами в 
целях жилищного строитель-
ства

земельный участок, предназначенный для 
жилищного строительства

решение о создании некоммерческой 
организации

66.

подпункт 
13 пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного 
кодекса 

в безвозмезд-
ное пользо-
вание

лица, относящиеся к корен-
ным малочисленным народам 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, и их общины

земельный участок, расположенный в 
местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельнос-
ти и предназначенный для размещения 
зданий, сооружений, необходимых в целях 
сохранения и развития традиционных об-
раза жизни, хозяйственной деятельности 
и промыслов коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации

сообщение заявителя (заявителей), содер-
жащее перечень всех зданий, сооруже-
ний, расположенных на испрашиваемом 
земельном участке, с указанием кадастро-
вых (условных, инвентарных) номеров и 
адресных ориентиров зданий, сооружений, 
принадлежащих на соответствующем 
праве заявителю;
документ, подтверждающий принадлеж-
ность гражданина к коренным малочислен-
ным народам Севера, Сибири и Дальнего 
Востока (при обращении гражданина)
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67.

подпункт 
14 пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного 
кодекса 

в безвозмезд-
ное пользо-
вание

лицо, с которым в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О 
государственном оборонном 
заказе» или Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муници-
пальных нужд» заключен 
государственный контракт на 
выполнение работ, оказание 
услуг для обеспечения обо-
роны страны и безопасности 
государства, осуществляемых 
полностью за счет средств 
федерального бюджета

земельный участок, необходимый для 
выполнения работ или оказания услуг, 
предусмотренных государственным кон-
трактом, заключенным в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-
ФЗ «О государственном оборонном заказе» 
или Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд»

государственный контракт

68.

подпункт 
15 пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного 
кодекса 

в безвозмезд-
ное пользо-
вание

некоммерческая организация, 
предусмотренная законом 
субъекта Российской Феде-
рации и созданная субъектом 
Российской Федерации в 
целях жилищного строитель-
ства для обеспечения жилыми 
помещениями отдельных 
категорий граждан

земельный участок, предназначенный для 
жилищного строительства

решение субъекта Российской Федерации 
о создании некоммерческой организации

69.

подпункт 
16 пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного 
кодекса 

в безвозмезд-
ное пользо-
вание

лицо, право безвозмездного 
пользования которого на 
земельный участок, находя-
щийся в государственной или 
муниципальной собствен-
ности, прекращено в связи с 
изъятием для государствен-
ных или муниципальных 
нужд

земельный участок, предоставляемый 
взамен земельного участка, изъятого для 
государственных или муниципальных 
нужд

соглашение об изъятии земельного участка 
для государственных или муниципальных 
нужд или решение суда, на основании 
которого земельный участок изъят для го-
сударственных или муниципальных нужд

70.

подпункт 
22 пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного 
кодекса 

в безвозмезд-
ное пользо-
вание

публично-правовая компания 
"Фонд защиты прав граждан 
- участников долевого строи-
тельства"

земельный участок, необходимый для осу-
ществления публично-правовой компанией 
«Фонд защиты прав граждан - участников 
долевого строительства»функций и полно-
мочий, предусмотренных Федеральным 
законом от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ 
«О публично-правовой компании по за-
щите прав граждан - участников долевого 
строительства при несостоятельности (бан-
кротстве) застройщиков и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в случае, если 
завершение строительства объектов неза-
вершенного строительства (строительство 
объектов капитального строительства) на 
земельном участке, переданном (который 
может быть передан) указанной публично-
правовой компании по основаниям,

определение арбитражного суда о пере-
даче публично-правовой компании «Фонд 
защиты прав граждан - участников до-
левого строительства» прав застройщика 
на земельный участок с находящимися на 
нем объектом (объектами) незавершенного 
строительства, неотделимыми улучше-
ниями

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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