
  

 

Приложение 

 к постановлению 

Нерюнгринской районной администрации 

от 23.10.2017 № 1839 

 

 РЕЕСТР 

муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» 
  

№ 
п/п 

 

Наименование услуги Функция, в рамках исполнения 
которой предоставляется услу-

га 

Наименование органа, предоставляю-
щего услугу. Информация о месте 

предоставления услуги. Контакты для 

получения дополнительной информа-
ции. Адрес официального  сайта органа, 

ответственного за предоставление услу-

ги 

Категория заяви-
телей, которым 

предоставляется 

услуга 

Документы, подлежащие предо-
ставлению для получения услуги, 

в том числе полученные в резуль-

тате предоставления необходи-
мых и обязательных услуг (по 

решению сессии от 15.10.2013 № 

7-3) 

Сведения о 
возмездности 

(безвозмездно-

сти) оказания 
услуги, разме-

рах платы, 

взимаемой с 
заявителя, если 

услуга оказы-

вается на воз-
мездной осно-

ве 

Результат предоставления 
услуги 

Сроки 
предостав-

ления 

Основания для приостановления предоставления услуги 
или отказа в еѐ предоставлении 

Формы заявлений 
и иных докумен-

тов, заполнение 

которых необхо-
димо для обраще-

ния в орган  для 

получения услуги 
(в электронной 

форме) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Отдел архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации 

1.1. Выдача разрешения на строительство, 
реконструкцию объекта капитального 

строительства на территории муници-
пального образования «Нерюнгринский 

район» 

Оформление разрешения на 
строительство 

Управление архитектуры и градострои-
тельства Нерюнгринской районной ад-

министрации 
РС (Я) г. Нерюнгри, пр. Дружбы Наро-

дов 21, каб. 212 

(41147) 4-17-75, 4-07-92. 
www.neruadmin.ru 

Физические и 
юридические ли-

ца 

Перечень документов, который 
является необходимым и обяза-

тельным: 
1) Заявление о выдаче разреше-

ния на строительство. 

2) Согласие на обработку персо-
нальных данных. 

3) Правоустанавливающие доку-

менты на земельный участок, ес-
ли указанные документы (их ко-

пии или сведения, содержащиеся 

в них) отсутствуют в Едином 
государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок 

с ним. 
4) Материалы, содержащиеся в 

проектной документации: 

а) пояснительная записка; 
б) схема планировочной органи-

зации земельного участка, вы-

полненная в соответствии с гра-
достроительным планом земель-

ного участка, с обозначением ме-

ста размещения объекта капи-
тального строительства, подъез-

дов и проходов к нему, границ 

зон действия публичных сервиту-
тов, объектов археологического 

наследия; 

в) схема планировочной органи-
зации земельного участка, под-

тверждающая расположение ли-

нейного объекта в пределах крас-

ных линий, утвержденных в со-

ставе документации по плани-

ровке территории применительно 
к линейным объектам; 

г) схемы, отображающие архи-

тектурные решения; 
д) сведения об инженерном обо-

рудовании, сводный план сетей 

инженерно-технического обеспе-
чения с обозначением мест под-

ключения проектируемого объек-

та капитального строительства к 
сетям инженерно-технического 

обеспечения; 

е) проект организации строитель-
ства объекта капитального строи-

тельства; 

ж) проект организации работ по 

сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства, их 
частей. 

5) Согласие всех правообладате-

Бесплатно 1) Выдача разрешения на 
строительство или мотиви-

рованный отказ в выдаче 
разрешения; 

2) продление и прекраще-

ние действия разрешения 
на строительство. 

10 дней 1) Наличие выявленных противоречий в документах, 
предоставляемых заявителем самостоятельно и полученных 

в рамках межведомственного запроса; 
2) несоответствие проектной документации требованиям 

градостроительного плана земельного участка, проекту 

планировки территории или проекту межевания территории 
в случае строительства линейного объекта; 

3) отсутствие ранее подготовленного градостроительного 

плана земельного участка в архиве Управления. 
 

Форма заявления 
на портале  

www.e-yakutia.ru 



  

лей объекта капитального строи-
тельства в случае реконструкции 

такого объекта; 

6) Положительное заключение 
негосударственной экспертизы 

проектной документации объекта 

капитального строительства 
(применительно к отдельным 

этапам строительства в случае, 

предусмотренном частью 12.1 
статьи 48 ГК РФ). 

Перечень документов, необходи-

мых для получения разрешения 
на строительство объекта инди-

видуального жилищного строи-

тельства: 
 а) правоустанавливающие доку-

менты на земельный участок, ес-

ли указанные документы (их ко-
пии или сведения, содержащиеся 

в них) отсутствуют в Едином 

государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок 

с ним; 

б) схема планировочной органи-
зации земельного участка с обо-

значением места размещения 
объекта индивидуального жи-

лищного строительства. 

1.2. Выдача разрешения на ввод объекта ка-

питального строительства в эксплуата-
цию на территории муниципального 

образования «Нерюнгринский район» 

Оформление разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию 

Управление архитектуры и градострои-

тельства Нерюнгринской районной ад-
министрации 

РС (Я) г. Нерюнгри, пр. Дружбы Наро-

дов 21, каб. 212 
(41147) 4-17-75, 4-07-92. 

www.neruadmin.ru 

Физические и 

юридические ли-
ца 

Перечень документов, который 

является необходимым и обяза-
тельным: 

1) заявление о выдаче разреше-

ния на ввод объекта в эксплуата-
цию; 

2) согласие на обработку персо-

нальных данных; 
3) правоустанавливающие доку-

менты на земельный участок, ес-

ли указанные документы (их ко-
пии или сведения, содержащиеся 

в них) отсутствуют в Едином 

государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок 

с ним; 

4) акт приемки объекта капиталь-
ного строительства (в случае 

осуществления строительства, 

реконструкции на основании до-
говора); 

5) документ, подтверждающий 

соответствие построенного, ре-
конструированного объекта ка-

питального строительства требо-
ваниям технических регламентов 

и подписанный лицом, осуществ-

ляющим строительство; 
6) документ, подтверждающий 

соответствие параметров постро-

енного, реконструированного 
объекта капитального строитель-

ства проектной документации, в 

том числе требованиям энергети-
ческой эффективности и требова-

ниям оснащенности объектов ка-

питального строительства прибо-
рами учета используемых энерге-

тических ресурсов, и подписан-

ный лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществ-

ляющим строительство, и за-

стройщиком или техническим за-
казчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции, 

ремонта на основании договора, а 
также лицом, осуществляющим 

строительный контроль, в случае 

осуществления строительного 
контроля на основании договора), 

за исключением случаев осу-

ществления строительства, ре-
конструкции объектов индивиду-

ального жилищного строитель-

Бесплатно Разрешения на ввод объек-

та в эксплуатацию либо 
мотивированный отказ в 

выдаче 

10 дней 1) Наличие выявленных противоречий в документах, 

предоставляемых заявителем самостоятельно и полученных 
в рамках межведомственного запроса; 

2) отсутствие документов; 

3) несоответствие объекта капитального строительства тре-
бованиям градостроительного плана земельного участка 

или в случае строительства, реконструкции линейного объ-

екта требованиям проекта планировки территории и проек-
та межевания территории; 

4) несоответствие объекта капитального строительства тре-

бованиям, установленным в разрешении на строительство; 
5) несоответствие параметров построенного, реконструиро-

ванного объекта капитального строительства проектной до-

кументации. Данное основание не применяется в отноше-

нии объектов индивидуального жилищного строительства; 

6) невыполнение требований, предусмотренных частью 18 

статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции; 

7) в других случаях, предусмотренных действующим зако-

нодательством. 

Форма заявления 

на портале  
www.e-yakutia.ru 

consultantplus://offline/ref=750F336A136A1E13D2B9594826A90A810516E6A924DEA814AF3C927CFE918C7C37DCAEC2EEe3MEK
consultantplus://offline/ref=750F336A136A1E13D2B9594826A90A810516E6A924DEA814AF3C927CFE918C7C37DCAEC2EEe3MEK


  

ства; 
7) документы, подтверждающие 

соответствие построенного, ре-

конструированного объекта ка-
питального строительства техни-

ческим условиям и подписанные 

представителями организаций, 
осуществляющих эксплуатацию 

сетей инженерно-технического 

обеспечения (при их наличии); 
8) схема, отображающая распо-

ложение построенного, рекон-

струированного объекта капи-
тального строительства, распо-

ложение сетей инженерно-

технического обеспечения в гра-
ницах земельного участка и пла-

нировочную организацию зе-

мельного участка и подписанная 
лицом, осуществляющим строи-

тельство (лицом, осуществляю-

щим строительство, и застрой-
щиком или техническим заказчи-

ком в случае осуществления 

строительства, реконструкции на 
основании договора), за исклю-

чением случаев строительства, 
реконструкции линейного объек-

та. 

1.3. Предоставление сведений, содержа-

щихся в  информационной системе 
обеспечения градостроительной дея-

тельности муниципального образования 

«Нерюнгринский район» 

Предоставление сведений, со-

держащихся в   
информационной      системе 

обеспечения  

градостроительной  
деятельности 

Управление архитектуры и градострои-

тельства Нерюнгринской районной ад-
министрации 

РС (Я) г. Нерюнгри, пр. Дружбы Наро-

дов 21, каб. 212 
(41147) 4-17-75, 4-07-92. 

www.neruadmin.ru 

Физические и 

юридические ли-
ца 

Перечень документов, который 

является необходимым и обяза-
тельным: 

1) заявление о предоставлении 

сведений, содержащихся в ИС-
ОГД установленной формы; 

2) согласие на обработку персо-

нальных данных; 
3) документы, подтверждающие 

полномочия лиц, подписавших 

заявление на предоставление му-
ниципальной услуги; 

4) копия документа, подтвер-

ждающего уплату государствен-

ной пошлины за предоставление 

сведений из ИСОГД (в случае 

платного предоставления сведе-
ний ИСОГД). 

Бесплатно Справка ИСОГД с прило-

жением запрашиваемых 
сведений, документов, ма-

териалов, представленных 

на бумажном и (или) элек-
тронном носителе в тексто-

вой и (или) графической 

форме (далее – итоговый 
документ). 

 

14 дней 1) Наличие выявленных противоречий в документах, пред-

ставленных заявителем; 
2) отсутствие одного из документов; 

3) отсутствие запрашиваемых сведений в ИСОГД; 

4) если запрашиваемые сведения, документы, материалы 
отнесены федеральным законодательством к категории 

ограниченного доступа и заявитель не имеет права доступа 

к такой информации; 
5) иные, предусмотренные законодательством основания, 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

- 

1.4. Выдача градостроительного плана зе-

мельного участка на территории 
Нерюнгринского района 

Оформление градостроитель-

ных планов земельных участ-
ков 

Управление архитектуры и градострои-

тельства Нерюнгринской районной ад-
министрации 

РС (Я) г. Нерюнгри, пр. Дружбы Наро-

дов 21, каб. 212 
(41147) 4-17-75, 4-07-92. 

www.neruadmin.ru 

Физические и 

юридические ли-
ца 

Перечень документов, который 

является необходимым и обяза-
тельным: 

1) заявление о выдаче градостро-

ительного плана земельного 
участка установленной формы 

2) согласие на обработку персо-

нальных данных 
3) правоустанавливающие доку-

менты на земельный участок, ес-

ли указанные документы (их ко-
пии или сведения, содержащиеся 

в них) отсутствуют в Едином 

государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок 

с ним; 

4) технический паспорт на объект 
недвижимости или инвентарные 

справки на все объекты недви-

жимости (объекты капитального 
строительства), расположенные в 

границах земельного участка; 

5) топографическая съемка зе-
мельного участка в М 1:500, либо 

М 1:1000, либо М 1:5000 на бу-

мажном и электронном носителе 
с нанесением подземных, назем-

ных и надземных коммуникаций; 

6) копия паспорта (для физиче-
ских лиц). 

Бесплатно Выдача градостроительно-

го плана земельного участ-
ка на территории Нерюн-

гринского района; 

мотивированный отказ в 
выдаче градостроительного 

плана земельного участка 

на территории Нерюнгрин-
ского района 

30 дней 1) Наличие выявленных противоречий в документах, 

предоставляемых заявителем самостоятельно и полученных 
в рамках межведомственного запроса. 

2) отсутствие документов; 

3) в других случаях, предусмотренных действующим зако-
нодательством. 

- 



  

1.5. Прием документов, необходимых для 
согласования перепланировки и (или) 

переустройства жилого помещения по 

Нерюнгринскому району, а также вы-
дача соответствующих решений о со-

гласовании или об отказе 

Оформление решений о согла-
совании и актов о завершении 

переустройства и (или) пере-

планировки жилого помещения 

Управление архитектуры и градострои-
тельства Нерюнгринской районной ад-

министрации 

РС (Я) г. Нерюнгри, пр. Дружбы Наро-
дов 21, каб. 212 

(41147) 4-17-75, 4-07-92. 

www.neruadmin.ru 

Физические и 
юридические ли-

ца 

Перечень документов, который 
является необходимым и обяза-

тельным: 

1) заявление о переустройстве и 
(или) перепланировке по форме, 

утвержденной постановлением 

Правительства Российской Феде-
рации от 28 апреля 2005 г. № 266 

«Об утверждении формы заявле-

ния о переустройстве и (или) пе-
репланировке жилого помещения 

и формы документа, подтвер-

ждающего принятие решения о 
согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого 

помещения»; 
2) согласие на обработку персо-

нальных данных; 

3) правоустанавливающие доку-
менты на переустраиваемое и 

(или) перепланируемое жилое 

помещение (подлинники или за-
свидетельствованные в нотари-

альном порядке копии), в случае, 

если право на переводимое по-
мещение не зарегистрировано в 

Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним; 

4) подготовленный и оформлен-
ный в установленном порядке 

проект переустройства и (или) 

перепланировки переустраивае-
мого и (или) перепланируемого 

жилого помещения; 

5) согласие в письменной форме 
всех членов семьи нанимателя (в 

том числе временно отсутствую-

щих членов семьи нанимателя), 
занимающих переустраиваемое и 

(или) перепланируемое жилое 

помещение на основании догово-
ра социального найма (в случае, 

если заявителем является упол-

номоченный наймодателем на 
представление предусмотренных 

настоящим пунктом документов 

наниматель переустраиваемого и 
(или) перепланируемого жилого 

помещения по договору социаль-

ного найма); 
6) если по проекту переустрой-

ства и (или) перепланировки 

предусматриваются изменение 
границ помещения многоквар-

тирного дома и демонтаж или 

пробивка несущей стены, то в со-
ответствии с требованиями ст. ст. 

36, 40 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации должно быть 
получено согласие всех соб-

ственников помещения много-

квартирного дома, оформленное 
протоколом общего собрания 

собственников. 

Перечень документов, необходи-
мых для получения акта о завер-

шении переустройства и (или) 

перепланировки жилого помеще-
ния: 

- специалист (Управления) органа 

не вправе требовать от заявителя 
предоставления документов и 

информации, которые находятся 

в распоряжении органа, предо-
ставляющего муниципальную 

услугу, иных государственных и 
муниципальных органов и подве-

домственных им организаций. 

 

Бесплатно 1) Предоставление разре-
шения на перепланировку и 

(или) переустройство жи-

лого помещения; 
2) отказ в выдаче разреше-

ния на перепланировку и 

(или) переустройство жи-
лого помещения; 

3) подтверждение заверше-

ния переустройства и (или) 
перепланировки жилого 

помещения Актом прие-

мочной комиссии о завер-
шении переустройства и 

(или) перепланировки жи-

лого помещения (далее – 
Акт) и направление его в 

орган по техническому 

учету и технической ин-
вентаризации; 

4) отказ в выдаче Акта 

приемочной комиссии о за-
вершении переустройства и 

(или) перепланировки жи-

лого помещения. 

45 дней 1) Наличие выявленных противоречий в документах, 
предоставляемых заявителем самостоятельно и полученных 

в рамках межведомственного запроса; 

2) отсутствие документов; 
3) несоответствие проекта переустройства и (или) перепла-

нировки жилого помещения требованиям действующего за-

конодательства; 
4) в других случаях, предусмотренных действующим зако-

нодательством. 

Форма заявления 
на портале  

www.e-yakutia.ru 

1.6. Утверждение схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане 

территории 

Утверждение схемы располо-
жения земельного участка на 

кадастровом плане территории 

Управление архитектуры и градострои-
тельства Нерюнгринской районной ад-

министрации 

Физические и 
юридические ли-

ца 

Перечень документов, который 
является необходимым и обяза-

тельным: 

Бесплатно 1)Выдача постановления 
Нерюнгринской районной 

администрации об утвер-

30 рабочих 
дней 

1) Наличие в заявлении, предоставленных документах под-
чисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных, не огово-

ренных в них исправлений, наличие документов, текст ко-

- 



  

РС (Я) г. Нерюнгри, пр. Дружбы Наро-
дов 21, каб. 212 

(41147) 4-17-75, 4-07-92. 

www.neruadmin.ru 

1) Заявление, предоставленное в 
администрацию, МФЦ в пись-

менном виде или в электронной 

форме, иным способом, позволя-
ющим передать в электронном 

виде заявление, по форме; 

2) копия документа, удостоверя-
ющего личность заявителя (за-

явителей), являющегося физиче-

ским лицом, либо личность пред-
ставителя физического или юри-

дического лица; 

3) Копия документа, удостоверя-
ющего права (полномочия) пред-

ставителя физического или юри-

дического лица, если с заявлени-
ем обращается представитель за-

явителя (заявителей); 

4) схема расположения земельно-
го участка или земельных участ-

ков в форме электронного доку-

мента или в форме документа на 
бумажном носителе в соответ-

ствии со ст. 11.10 Земельного ко-

декса Российской Федерации от 
25.10.2001 г. № 136-ФЗ (форма 

(образец) схемы расположения 
земельного участка, подготовка 

которой осуществляется в форме 

документа на бумажном носите-
ле, требования к формату схемы 

расположения земельного участ-

ка при подготовке схемы распо-
ложения земельного участка в 

форме электронного документа, 

требования к подготовке схемы 
расположения земельного участ-

ка устанавливаются уполномо-

ченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти). 

ждении схемы расположе-
ния земельного участка на 

кадастровом плане терри-

тории. 
2)Мотивированный отказ в 

предоставлении муници-

пальной услуги 

торых не поддается прочтению, несоответствие прилагае-
мых, в том числе в электронной форме, копий документов 

оригиналам; 

2) предоставление неполного комплекта документов; 
3) на земельный участок (часть земельного участка) оформ-

лены права других лиц, проводятся работы по предоставле-

нию земельного участка либо работы по формированию зе-
мельного участка, за исключением схем расположения зе-

мельных участков, занимаемых линейными сооружениями. 

2. Муниципальное казенное  учреждение Управление культуры и искусства Нерюнгринского района 

2.1. Предоставление доступа к изданиям, 

переведенным в электронный вид, хра-

нящимся в  Муниципальном бюджет-
ном учреждении культуры Нерюнгрин-

ская централизованная библиотечная 

система на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район», в 

том числе к фонду редких книг,  с уче-

том соблюдения требований законода-
тельства Российской Федерации об ав-

торских и смежных правах 

Организация библиотечного 

обслуживания населения меж-

поселенческими библиотеками, 
комплектование и обеспечение 

сохранности их фондов 

Муниципальное казенное учреждение 

Управление культуры и искусства 

Нерюнгринского района, Муниципаль-
ное бюджетное учреждение культуры  

Нерюнгринская централизованная биб-

лиотечная система. 
678960 

РС (Я) г. Нерюнгри ул. Карла Маркса 

29 
МБУК НЦБС: 

4-36-50, 3-37-21. 

Факс: (41147) 4-36-50 
www.neru.sakha.ru/nerlibr/ 

imo06@mail.ru   

libr@neru.sakha.ru 
Управления культуры: 

7-52-32 

Факс: 8(41147) 7-52-31 

kultura_nerungry@mail.ru 

Физические и 

юридические ли-

ца 

1) Документ, удостоверяющий 

личность; 

2) заявление с просьбой предо-
ставить муниципальную услугу; 

3) читательский билет. 

Для получения  муниципальной 
услуги в электронной форме до-

кументы не требуются. 

Бесплатно 1) Предоставление доступа 

к  изданиям, переведенным 

в электронный вид, храня-
щимся в  Муниципальном 

бюджетном учреждении 

культуры Нерюнгринская 
централизованная библио-

течная система. 

2) Отказ в предоставлении 

От 5 до 15 

минут 

1) Отсутствует запрашиваемое издание в фонде Электрон-

ной библиотеки   МБУК НЦБС и других базах данных в 

оцифрованном виде; 
2) запрос заявителя противоречит нормам авторского права; 

3) отсутствуют необходимые документы; 

4) обращение не соответствует содержанию муниципаль-
ной услуги; 

5) текст электронного обращения не поддаѐтся прочтению; 

6) пользователь нарушил Правила пользования библиоте-
кой. 

- 

2.2. Предоставление доступа к   справочно-

поисковому аппарату и базам данных 

Муниципального бюджетного учре-
ждения культуры Нерюнгринская  цен-

трализованная библиотечная система  
на территории муниципального образо-

вания  «Нерюнгринский район» 

Организация библиотечного 

обслуживания населения меж-

поселенческими библиотеками, 
комплектование и обеспечение 

сохранности их фондов 

Муниципальное казенное учреждение 

Управление культуры и искусства 

Нерюнгринского района, Муниципаль-
ное бюджетное учреждение культуры  

Нерюнгринская централизованная биб-
лиотечная система. 

678960  

РС (Я) г. Нерюнгри  
ул.Карла Маркса 29 

МБУК НЦБС:  

4-36-50, 3-37-21.  
Факс: (41147) 4-36-50  

www.neru.sakha.ru/nerlibr/ 

imo06@mail.ru  
libr@neru.sakha.ru 

Управления культуры:  

Факс: 7-52-32 
(41147) 7-52-31 

kultura_nerungry@mail.ru 

Физические и 

юридические ли-

ца 

Документы не требуются Бесплатно Предоставление в элек-

тронном виде информации 

о библиографических ре-
сурсах муниципальных 

библиотек МБУК НЦБС 

Предо-

ставление  

муници-
пальной 

услуги 
осуществ-

ляется в 

день пода-
чи запроса  

Основания для приостановления отсутствуют - 

2.3. Обучение детей по дополнительным 

образовательным программам музы-

Организация предоставления 

дополнительного образования 

МКУ Управление культуры и искусства 

Нерюнгринского района, муниципаль-

Граждане пре-

имущественно в 

Перечень документов, который 

является необходимым и обяза-

Бесплатно Выдача свидетельства об 

окончании МОУ ДОД  

3-8 - лет-

ний срок 

1) Заявление;  

2) по состоянию здоровья;  
- 

mailto:imo06@mail.ru%20%20libr@neru.sakha.ru
mailto:imo06@mail.ru%20%20libr@neru.sakha.ru
mailto:kultura_nerungry@mail.ru


  

кальной и  художественно-эстетической  
направленности в сфере культуры на 

территории муниципального образова-

ния  «Нерюнгринский район»  
 

детям (детские музыкальные 
школы, детские музыкальные 

хоровые школы, детские шко-

лы искусств) 

ные образовательные учреждения до-
полнительного образования детей (дет-

ские музыкальные школы, детские му-

зыкальные хоровые школы, детские 
школы искусств): 

1) МБОУ ДОД Детская  школа искусств 

г. Нерюнгри  
МБОУ ДОД Детская  школа искусств г.  

Нерюнгри: 678960 РС (Я) г. Нерюнгри 

ул. Лужников 3/2 
75014 

Dmh2@yandex.ru. 

2) МБОУ ДОД Детская музыкальная 
хоровая школа «Соловушка» г. Нерюн-

гри 

МБОУ ДОД Детская музыкальная хо-
ровая школа «Соловушка» г. Нерюнгри: 

678965 РС (Я) г. Нерюнгри ул. Кра-

вченко 8/1 
 47593 

solo@neru.sakha.ru. 

3) МБОУ ДОД Детская школа искусств 
п. Чульман 

МБОУ ДОД Детская  школа искусств п. 

Чульман: 
678980  РС (Я) Нерюнгринский район 

п. Чульман ул. Геологическая 17 
71627 

Dmsh-chulman@mail.ru. 

4) МБОУ ДОД Детская школа искусств 
п. Серебряный Бор 

МБОУ ДОД Детская  школа искусств п. 

Серебряный Бор: 
678995 РС (Я) Нерюнгринский район п. 

Серебряный Бор 87 

79621 
Dmsh4s.bor@mail.ru. 

5) МБОУ ДОД Детская музыкальная 

школа п. Беркакит 
МБОУ ДОД Детская музыкальная шко-

ла п. Беркакит: 

678990 РС (Я) Нерюнгринский район 
п. Беркакит ул. Мусы Джалиля 15 

73561 

Berkakit-dmsh@rambler.ru. 
6) МБОУ ДОД Детская школа искусств 

п. Хани 

МОУ ДОД Детская  школа искусств п. 
Хани: 

678976 РС (Я) Нерюнгринский район п. 

Хани 
23777 

admhani@mail.ru. 

7) МКОУ ДОД Детская  школа искус-
ств с. Иенгра 

МКОУ ДОД Детская  школа искусств с. 

Иенгра: 678996 РС (Я 
Нерюнгринский район с. Иенгра ул. 50 

лет Победы д. 2/2 

23243. 
8) МКУ УКиИ 

7-52-32 

Факс: (41147) 7-52-31;  
kultura_nerungry@mail.ru. 

возрасте от 6-18 
лет 

тельным: 
1) заявление; 

2) сведения о законных предста-

вителях;  
3) копия свидетельства о рожде-

нии ребенка;  

4) мед. справка;  
5) протокол о вступительных ис-

пытаниях. 

обучения в 
зависимо-

сти от спе-

циализа-
ции 

3) неоднократное грубое нарушение Устава образователь-
ного учреждения;  

4) неудовлетворительный результат при прохождении 

вступительных испытаний;  
5) предоставление неполного комплекта документов; 

6) иные основания, установленные законодательством. 

2.4. Предоставление во временное пользо-

вание документов из библиотечного 
фонда Муниципального бюджетного 

учреждения культуры Нерюнгринская 

централизованная библиотечная систе-
ма  на территории муниципального об-

разования «Нерюнгринский район» 

Организация библиотечного 

обслуживания населения меж-
поселенческими библиотеками, 

комплектование и обеспечение 

сохранности их фондов 

Муниципальное  казенное учреждение 

Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района, Муниципаль-

ное бюджетное учреждение культуры 

Нерюнгринская централизованная биб-
лиотечная система. 

678960  

РС (Я) г. Нерюнгри  
ул. Карла Маркса 29 

МБУК НЦБС:  

4-36-50, 3-37-21.  
Факс: (41147) 4-36-50 

www.neru.sakha.ru/nerlibr/  

imo06@mail.ru  
libr@neru.sakha.ru 

Управления культуры:  

7-52-32 
Факс: (41147) 7-52-31 

kultura_nerungry@mail.ru 

Физические и 

юридические ли-
ца 

1) Документ, удостоверяющий 

личность;  
2) договоры об оказании услуги. 

Бесплатно 1) Доступ к документам, 

вне зависимости от их 
формы хранения и содер-

жания;  

2) выдача документов по 
требованию. 

30 минут 1) Непредставление необходимых документов; 

2) нарушение правил пользования библиотекой. 
- 

mailto:Dmsh4s.bor@mail.ru


  

3. Муниципальное казенное учреждение Управление образования Нерюнгринского района и подведомственных Управлению образования учреждений 

3.1. Организация отдыха детей в канику-

лярное время в муниципальном образо-

вании "Нерюнгринский район" 

Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального об-
щего, основного общего, сред-

него общего образования по 

основным общеобразователь-
ным программам в муници-

пальных образовательных ор-

ганизациях (за исключением 
полномочий по финансовому 

обеспечению реализации ос-

новных общеобразовательных 
программ в соответствии с фе-

деральными государственными 
образовательными стандарта-

ми), организация предоставле-

ния дополнительного образо-
вания детей в муниципальных 

образовательных организациях 

(за исключением дополнитель-
ного образования детей, фи-

нансовое обеспечение которого 

осуществляется органами госу-
дарственной власти субъекта 

Российской Федерации), созда-

ние условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муници-

пальных образовательных ор-
ганизациях, а также организа-

ция отдыха детей в каникуляр-

ное время 

Управление образования Нерюнгрин-

ского района; муниципальные образо-

вательные учреждения Нерюнгринско-
го района, реализующие общеобразова-

тельные программы начального обще-

го, основного общего, среднего  общего 
образования и дополнительные обще-

образовательные программы, на базе 

которых работают оздоровительные ла-
геря с дневным пребыванием детей. 

Справочные телефоны Управления об-

разования: 
- сведения о графике (режиме) работы 

образовательных учреждений сообща-
ются по номерам телефонов: 

(41147) 66056; 65146; 61749; 

Факс: 6-60-56. 
vosp@nerungri.edu.ru. 

www.nerungri.edu.ru. 

Дети школьного 

возраста от 6 лет 

6 месяцев до 18 
лет, проживаю-

щие на террито-

рии муници-
пального образо-

вания "Нерюн-

гринский район" 

1) заявление родителей (закон-

ных представителей) о приеме в 

оздоровительный лагерь с днев-
ным пребыванием детей при об-

разовательном учреждении; 

2)  копия документа, удостоверя-
ющего личность заявителя; 

3) копия свидетельства о рожде-

нии (паспорта) ребенка; 
4) письменное согласие получа-

теля услуги на обработку персо-

нальных данных лица; 
5) медицинское заключение.  

При предоставлении ребенку ме-
ста в оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей ро-

дители (законные представители) 
предоставляют следующие доку-

менты: 

1) медицинская (обменная) карта 
ребенка; 

2) копия документа, удостоверя-

ющего личность заявителя; 
3) копия свидетельства о рожде-

нии (паспорта) ребенка; 

4) справка с места учебы ребенка; 
подтверждающий документ об 

оплате стоимости путевки; 

5) письменное согласие получа-
теля услуги на обработку персо-

нальных данных лица. 

Бесплатно Реализация получателями 

права на отдых в канику-

лярное время, за счет 
предоставленного им места 

в оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием де-
тей; отказ в предоставле-

нии места в лагере 

12 дней 1) медицинские противопоказания;  

2) отсутствие свободных мест в оздоровительных лагерях;  

3) возраст ребенка, не соответствующий установленному 
законодательством;  

4) неполный перечень документов. 

- 

3.2. Прием заявлений о зачислении в муни-
ципальные образовательные учрежде-

ния Нерюнгринского района, реализу-

ющие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, а 

также постановка на соответствующий 

учет 

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального об-

щего, основного общего, сред-
него общего образования по 

основным общеобразователь-

ным программам в муници-
пальных образовательных ор-

ганизациях (за исключением 

полномочий по финансовому 

обеспечению реализации ос-

новных общеобразовательных 
программ в соответствии с фе-

деральными государственными 

образовательными стандарта-
ми), организация предоставле-

ния дополнительного образо-

вания детей в муниципальных 
образовательных организациях 

(за исключением дополнитель-

ного образования детей, фи-
нансовое обеспечение которого 

осуществляется органами госу-

дарственной власти субъекта 
Российской Федерации), созда-

ние условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муници-

пальных образовательных ор-

ганизациях, а также организа-
ция отдыха детей в каникуляр-

ное время 

Управление образования Нерюнгрин-
ской районной администрации,  муни-

ципальные образовательные учрежде-

ния Нерюнгринского района, реализу-
ющие общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 

Информирование проводится в форме: 
- устного информирования, осуществ-

ляемого сотрудниками Управлениями 

образования, а также руководителями 

образовательных учреждений  при об-

ращении родителей (законных предста-
вителей) за информацией лично или по 

телефону; 

- письменного информирования, путем 
размещения информации на информа-

ционных стендах Управления образо-

вания  и образовательных учреждений. 
Для ожидания приема заявителям отво-

дятся места, оборудованные стульями, 

столами для возможности оформления 
документов. Помещение оборудовано в 

соответствии с санитарными правилами 

и нормами. В помещениях  размещают-
ся информационные стенды и (или) 

другие  средства аналогичного назначе-

ния для ознакомления пользователей с 

информацией исполнения муниципаль-

ной услуги. 

Справочные телефоны Управления об-
разования: 

- сведения о графике (режиме) работы 

образовательных учреждений сообща-
ются по номерам телефонов:   

(41147) 66056; 67870;  

Факс: 6-60-56. 
sekretar-uo@nerungri.edu.ru;  

doo@nerungri.edu.ru. 

www.nerungri.edu.ru  

Родители (закон-
ные представи-

тели) граждан, 

проживающих на 
территории му-

ниципального 

образования 
Нерюнгринский 

район" в воз-

расте от 2 меся-

цев (при наличии 

соответствую-
щих условий) до 

7 лет. 

1) письменное заявление родите-
лей (законных представителей); 

2) свидетельство о рождении ре-

бенка; 
3) документ, удостоверяющий 

личность одного из  родителей 

(законных представителей);  
4) заключение ПМПК (для зачис-

ления в группы компенсирующей 

направленности); 

5) медицинское заключение (ме-

дицинская карта ребенка); 
6) справка лечебно-

профилактического учреждения 

здравоохранения (при приеме в 
группу оздоровительной направ-

ленности; 

7) справка врача противотубер-
кулезного диспансера (для поста-

новки на учет в группы оздоро-

вительной направленности). 

Бесплатно Получение гражданами в 
возрасте от 2 месяцев (при 

наличии соответствующих 

условий) до семи лет  ком-
плекса мер по организации 

питания и хозяйственно-

бытового обслуживания 
детей, обеспечения соблю-

дения ими личной гигиены 

и режима дня 

В течение 
5-10 минут 

в присут-

ствии за-
явителя, 

при подаче 

по элек-
тронной 

почте в те-

чение 1 

рабочего 

дня 

1) отсутствие необходимых документов, подлежащих 
предоставлению; 

2) возраст ребенка старше 7 лет. 

Форма заявления 
на портале  

www.e-yakutia.ru 

3.3. Предоставление информации о реали-

зации в муниципальных образователь-

ных учреждениях Нерюнгринского 
района программ дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, сред-

него общего образования, а также до-

полнительных общеобразовательных 

программ 

Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального об-
щего, основного общего, сред-

него общего образования по 

основным общеобразователь-

ным программам в муници-

пальных образовательных ор-

ганизациях (за исключением 
полномочий по финансовому 

Муниципальные образовательные 

учреждения Нерюнгринского района. 

Информирование проводится в форме: 
- устного информирования, осуществ-

ляемого сотрудниками Управлениями 

образования, а также руководителями 

образовательных учреждений  при об-

ращении родителей (законных предста-

вителей) за информацией лично или по 
телефону; 

Физические ли-

ца, юридические 

лица 

Заявление о предоставлении 

услуги 

Бесплатно Получение гражданином 

информации 

3 рабочих 

дня 

Основания для приостановления отсутствуют Форма заявления 

на портале  

www.e-yakutia.ru 



  

обеспечению реализации ос-
новных общеобразовательных 

программ в соответствии с фе-

деральными государственными 
образовательными стандарта-

ми), организация предоставле-

ния дополнительного образо-
вания детей в муниципальных 

образовательных организациях 

(за исключением дополнитель-
ного образования детей, фи-

нансовое обеспечение которого 

осуществляется органами госу-
дарственной власти субъекта 

Российской Федерации), созда-

ние условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муници-

пальных образовательных ор-
ганизациях, а также организа-

ция отдыха детей в каникуляр-

ное время 

- письменного информирования, путем 
размещения информации на информа-

ционных стендах Управления образо-

вания  и образовательных учреждений. 
Для ожидания приема заявителям отво-

дятся места, оборудованные стульями, 

столами для возможности оформления 
документов. Помещение оборудовано в 

соответствии с санитарными правилами 

и нормами. В помещениях  размещают-
ся информационные стенды и (или) 

другие  средства аналогичного назначе-

ния для ознакомления пользователей с 
информацией исполнения муниципаль-

ной услуги. 

Справочные телефоны Управления об-
разования: 

- сведения о графике (режиме) работы 

образовательных учреждений сообща-
ются по номерам телефонов:   

(41147) 66056; 65146; 61749; 

Факс: 6-60-56. 
sekretar-uo@nerungri.edu.ru;  

kovalchuk@nerungri.edu.ru. 

www.nerungri.edu.ru 

3.4. Предоставление информации о резуль-

татах сданных экзаменов, а также о за-

числении в муниципальное образова-
тельное учреждение Нерюнгринского 

района 

Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального об-
щего, основного общего, сред-

него общего образования по 

основным общеобразователь-
ным программам в муници-

пальных образовательных ор-

ганизациях (за исключением 
полномочий по финансовому 

обеспечению реализации ос-

новных общеобразовательных 
программ в соответствии с фе-

деральными государственными 

образовательными стандарта-
ми), организация предоставле-

ния дополнительного образо-

вания детей в муниципальных 

образовательных организациях 

(за исключением дополнитель-

ного образования детей, фи-
нансовое обеспечение которого 

осуществляется органами госу-

дарственной власти субъекта 
Российской Федерации), созда-

ние условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муници-

пальных образовательных ор-
ганизациях, а также организа-

ция отдыха детей в каникуляр-

ное время; 

Муниципальные образовательные 

учреждения Нерюнгринского района, 

реализующие общеобразовательные 
программы общего образования. 

Информирование проводится в форме: 

- устного информирования, осуществ-
ляемого сотрудниками Управлениями 

образования, а также руководителями 

образовательных учреждений  при об-
ращении родителей (законных предста-

вителей) за информацией лично или по 

телефону; 
- письменного информирования, путем 

размещения информации на информа-

ционных стендах Управления образо-
вания  и образовательных учреждений. 

Для ожидания приема заявителям отво-

дятся места, оборудованные стульями, 

столами для возможности оформления 

документов. Помещение оборудовано в 

соответствии с санитарными правилами 
и нормами. В помещениях  размещают-

ся информационные стенды и (или) 

другие  средства аналогичного назначе-
ния для ознакомления пользователей с 

информацией исполнения муниципаль-

ной услуги. 
Справочные телефоны Управления об-

разования: 
- сведения о графике (режиме) работы 

образовательных учреждений сообща-

ются по номерам телефонов:   
(41147) 66056; 65146; 61749; 

Факс: 6-60-56. 

sekretar-uo@nerungri.edu.ru;  
kovalchuk@nerungri.edu.ru. 

www.nerungri.edu.ru. 

Граждане Рос-

сийской Федера-

ции, иностран-
ные граждане, 

лица без граж-

данства  до 18 
лет, их родители 

(законные пред-

ставители) 

1) заявление о предоставлении 

услуги; 

2) паспорт гражданина РФ или 
иной документ, удостоверяющий 

личность лица, указанного в за-

явлении; 
3) документ, подтверждающий 

право заявителя представлять ин-

тересы лица, указанного в заяв-
лении 

Бесплатно Получение информации о 

результатах сданных экза-

менов, а также о зачисле-
нии в муниципальное обра-

зовательное учреждение 

3 рабочих 

дня 

Основания для приостановления отсутствуют Форма заявления 

на портале  

www.e-yakutia.ru 

3.5. Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося в муници-
пальном образовательном учреждении 

Нерюнгринского района, ведение элек-

тронного дневника и электронного 
журнала успеваемости 

 

Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального об-

щего, основного общего, сред-

него общего образования по 
основным общеобразователь-

ным программам в муници-

пальных образовательных ор-
ганизациях (за исключением 

полномочий по финансовому 

обеспечению реализации ос-
новных общеобразовательных 

программ в соответствии с фе-

деральными государственными 
образовательными стандарта-

ми), организация предоставле-
ния дополнительного образо-

вания детей в муниципальных 

образовательных организациях 
(за исключением дополнитель-

ного образования детей, фи-

Муниципальные образовательные 

учреждения Нерюнгринского района, 
реализующие общеобразовательные 

программы общего образования. 

Информирование проводится в форме: 
- устного информирования, осуществ-

ляемого сотрудниками Управлениями 

образования, а также руководителями 
образовательных учреждений  при об-

ращении родителей (законных предста-

вителей) за информацией лично или по 
телефону; 

- письменного информирования, путем 

размещения информации на информа-
ционных стендах Управления образо-

вания  и образовательных учреждений. 
Для ожидания приема заявителям отво-

дятся места, оборудованные стульями, 

столами для возможности оформления 
документов. Помещение оборудовано в 

соответствии с санитарными правилами 

Родители (закон-

ные представи-
тели)  обучаю-

щихся 

1) заявление о предоставлении 

услуги; 
2) паспорт гражданина РФ или 

иной документ, удостоверяющий 

личность лица, указанного в за-
явлении; 

3) документ, подтверждающий 

право заявителя представлять ин-
тересы лица, указанного в заяв-

лении 

Бесплатно Предоставление заявителю 

информации о текущей 
успеваемости обучающего-

ся, в том числе в электрон-

ном виде 

В течение 

7 – ми ра-
бочих дней 

Отсутствие документа, удостоверяющего личность заяви-

теля или электронного ключа 

Форма заявления 

на портале  
www.e-yakutia.ru 



  

нансовое обеспечение которого 
осуществляется органами госу-

дарственной власти субъекта 

Российской Федерации), созда-
ние условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муници-
пальных образовательных ор-

ганизациях, а также организа-

ция отдыха детей в каникуляр-
ное время 

и нормами. В помещениях  размещают-
ся информационные стенды и (или) 

другие  средства аналогичного назначе-

ния для ознакомления пользователей с 
информацией исполнения муниципаль-

ной услуги. 

Справочные телефоны Управления об-
разования: 

- сведения о графике (режиме) работы 

образовательных учреждений сообща-
ются по номерам телефонов:   

(41147) 66056; 65146; 61749; 

Факс: 6-60-56. 
sekretar-uo@nerungri.edu.ru;  

kovalchuk@nerungri.edu.ru. 

www.nerungri.edu.ru. 

3.6. Предоставление информации об обра-

зовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметах, дисциплинах (моду-

лях), годовых календарных учебных 

графиках муниципальных образова-
тельных учреждений Нерюнгринского 

района 

Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального об-
щего, основного общего, сред-

него общего образования по 

основным общеобразователь-
ным программам в муници-

пальных образовательных ор-

ганизациях (за исключением 
полномочий по финансовому 

обеспечению реализации ос-

новных общеобразовательных 
программ в соответствии с фе-

деральными государственными 

образовательными стандарта-
ми), организация предоставле-

ния дополнительного образо-

вания детей в муниципальных 
образовательных организациях 

(за исключением дополнитель-

ного образования детей, фи-
нансовое обеспечение которого 

осуществляется органами госу-

дарственной власти субъекта 
Российской Федерации), созда-

ние условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муници-

пальных образовательных ор-

ганизациях, а также организа-
ция отдыха детей в каникуляр-

ное время 

Муниципальные образовательные 

учреждения Нерюнгринского района. 

Информирование проводится в форме: 
- устного информирования, осуществ-

ляемого сотрудниками Управлениями 

образования, а также руководителями 
образовательных учреждений  при об-

ращении родителей (законных предста-

вителей) за информацией лично или по 
телефону; 

- письменного информирования, путем 

размещения информации на информа-
ционных стендах Управления образо-

вания  и образовательных учреждений. 

Для ожидания приема заявителям отво-
дятся места, оборудованные стульями, 

столами для возможности оформления 

документов. Помещение оборудовано в 
соответствии с санитарными правилами 

и нормами. В помещениях  размещают-

ся информационные стенды и (или) 
другие  средства аналогичного назначе-

ния для ознакомления пользователей с 

информацией исполнения муниципаль-
ной услуги. 

Справочные телефоны Управления об-

разования: 

- сведения о графике (режиме) работы 

образовательных учреждений сообща-

ются по номерам телефонов:   
(41147) 66056; 65146; 61749; 

Факс: 6-60-56. 

sekretar-uo@nerungri.edu.ru;  
kovalchuk@nerungri.edu.ru. 

www.nerungri.edu.ru 

Физические ли-

ца, юридические 

лица 

Заявление о предоставлении 

услуги 

Бесплатно Получение гражданином 

информации 

1 рабочий 

день 

Основания для приостановления отсутствуют Форма заявления 

на портале  

www.e-yakutia.ru 

3.7. Предоставление информации о порядке 
проведения государственной аттеста-

ции обучающихся, освоивших основ-

ные и дополнительные общеобразова-
тельные (за исключением дошкольных) 

программы в муниципальных образова-

тельных учреждениях Нерюнгринского 
района 

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального об-

щего, основного общего, сред-
него общего образования по 

основным общеобразователь-

ным программам в муници-
пальных образовательных ор-

ганизациях (за исключением 

полномочий по финансовому 

обеспечению реализации ос-

новных общеобразовательных 

программ в соответствии с фе-
деральными государственными 

образовательными стандарта-

ми), организация предоставле-
ния дополнительного образо-

вания детей в муниципальных 

образовательных организациях 
(за исключением дополнитель-

ного образования детей, фи-

нансовое обеспечение которого 
осуществляется органами госу-

дарственной власти субъекта 

Российской Федерации), созда-
ние условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муници-

пальных образовательных ор-

ганизациях, а также организа-
ция отдыха детей в каникуляр-

ное время 

Муниципальные образовательные 
учреждения Нерюнгринского района. 

Информирование проводится в форме: 

- устного информирования, осуществ-
ляемого сотрудниками Управлениями 

образования, а также руководителями 

образовательных учреждений  при об-
ращении родителей (законных предста-

вителей) за информацией лично или по 

телефону; 

- письменного информирования, путем 

размещения информации на информа-

ционных стендах Управления образо-
вания  и образовательных учреждений. 

Для ожидания приема заявителям отво-

дятся места, оборудованные стульями, 
столами для возможности оформления 

документов. Помещение оборудовано в 

соответствии с санитарными правилами 
и нормами. В помещениях  размещают-

ся информационные стенды и (или) 

другие  средства аналогичного назначе-
ния для ознакомления пользователей с 

информацией исполнения муниципаль-

ной услуги. 
Справочные телефоны Управления об-

разования: 
- сведения о графике (режиме) работы 

образовательных учреждений сообща-

ются по номерам телефонов:   
(41147) 66056; 65146; 61749; 

Факс: 6-60-56. 

Физические ли-
ца, юридические 

лица 

Документы для получения услуги 
не требуются 

Бесплатно Получение заявителю ин-
формации 

3 рабочих 
дня 

Основания для приостановления отсутствуют Форма заявления 
на портале  

www.e-yakutia.ru 



  

sekretar-uo@nerungri.edu.ru;  
kovalchuk@nerungri.edu.ru. 

www.nerungri.edu.ru 

3.8. Предоставление информации из феде-
ральной базы данных о результатах 

единого государственного экзамена  

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального об-

щего, основного общего, сред-
него общего образования по 

основным общеобразователь-

ным программам в муници-
пальных образовательных ор-

ганизациях (за исключением 

полномочий по финансовому 
обеспечению реализации ос-

новных общеобразовательных 

программ в соответствии с фе-
деральными государственными 

образовательными стандарта-

ми), организация предоставле-
ния дополнительного образо-

вания детей в муниципальных 

образовательных организациях 
(за исключением дополнитель-

ного образования детей, фи-

нансовое обеспечение которого 
осуществляется органами госу-

дарственной власти субъекта 

Российской Федерации), созда-
ние условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муници-
пальных образовательных ор-

ганизациях, а также организа-

ция отдыха детей в каникуляр-
ное время 

Муниципальные образовательные 
учреждения Нерюнгринского района. 

Информирование проводится в форме: 

устного информирования, осуществля-
емого сотрудниками Управлениями об-

разования, а также руководителями об-

разовательных учреждений  при обра-
щении родителей (законных представи-

телей) за информацией лично или по 

телефону; 
письменного информирования, путем 

размещения информации на информа-

ционных стендах Управления образо-
вания  и образовательных учреждений. 

Для ожидания приема заявителям отво-

дятся места, оборудованные стульями, 
столами для возможности оформления 

документов. Помещение оборудовано в 

соответствии с санитарными правилами 
и нормами. В помещениях  размещают-

ся информационные стенды и (или) 

другие  средства аналогичного назначе-
ния для ознакомления пользователей с 

информацией исполнения муниципаль-

ной услуги. 
Справочные телефоны Управления об-

разования: 

- сведения о графике (режиме) работы 
образовательных учреждений сообща-

ются по номерам телефонов  (41147) 

66056; 65146; 61749; 
- факс: 6-60-56. 

Адрес  электронной почты (e-mail): 

 sekretar-uo@nerungri.edu.ru;  
kovalchuk@nerungri.edu.ru. 

Образовательный портал  Нерюнгрин-

ского района по адресу: 
www.nerungri.edu.ru. 

Обучающиеся, 
их родители (за-

конные предста-

вители)  обуча-
ющихся 

1) заявление о предоставлении 
услуги; 

2) паспорт гражданина РФ или 

иной документ, удостоверяющий 
личность лица, указанного в за-

явлении; 

3) документ, подтверждающий 
право заявителя представлять ин-

тересы лица, указанного в заяв-

лении 

Бесплатно Предоставление заявителю 
информации 

1 рабочий 
день. 

Отсутствие документа, удостоверяющего личность заяви-
теля 

Форма заявления 
на портале  

www.e-yakutia.ru 

3.9. Зачисление в муниципальные образова-

тельные учреждения Нерюнгринского 

района 

Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального об-

щего, основного общего, сред-

него общего образования по 
основным общеобразователь-

ным программам в муници-

пальных образовательных ор-
ганизациях (за исключением 

полномочий по финансовому 

обеспечению реализации ос-
новных общеобразовательных 

программ в соответствии с фе-

деральными государственными 
образовательными стандарта-

ми), организация предоставле-

ния дополнительного образо-
вания детей в муниципальных 

образовательных организациях 

(за исключением дополнитель-

ного образования детей, фи-

нансовое обеспечение которого 

осуществляется органами госу-
дарственной власти субъекта 

Российской Федерации), созда-

ние условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муници-

пальных образовательных ор-
ганизациях, а также организа-

ция отдыха детей в каникуляр-

ное время 

Муниципальные образовательные 

учреждения Нерюнгринского района. 

Информирование проводится в форме: 

- устного информирования, осуществ-

ляемого сотрудниками Управлениями 
образования, а также руководителями 

образовательных учреждений  при об-

ращении родителей (законных предста-
вителей) за информацией лично или по 

телефону; 

- письменного информирования, путем 
размещения информации на информа-

ционных стендах Управления образо-

вания  и образовательных учреждений. 
Для ожидания приема заявителям отво-

дятся места, оборудованные стульями, 

столами для возможности оформления 
документов. Помещение оборудовано в 

соответствии с санитарными правилами 

и нормами. В помещениях  размещают-

ся информационные стенды и (или) 

другие  средства аналогичного назначе-

ния для ознакомления пользователей с 
информацией исполнения муниципаль-

ной услуги. 

Справочные телефоны Управления об-
разования: 

- сведения о графике (режиме) работы 

образовательных учреждений сообща-
ются по номерам телефонов  (41147) 

66056; 65146; 61749 

- факс 6-60-56 
Адрес  электронной почты (e-mail): 

 sekretar-uo@nerungri.edu.ru;  

kovalchuk@nerungri.edu.ru. 
Образовательный портал  Нерюнгрин-

ского района по адресу: 
www.nerungri.edu.ru 

Родители (закон-

ные представи-

тели) граждан в 

возрасте до 18 

лет 

1) письменное заявление родите-

лей (законных представителей); 

2) свидетельство о рождении ре-

бенка (паспорт);  

3) медицинская карта обучающе-
гося;  

4) документ, удостоверяющий 

личность одного из  родителей 
(законных представителей);  

5) заключение ПМПК (для зачис-

ления в группы, классы, в кото-
рых реализуются адаптированные 

образовательные программы);  

6) ведомость текущих отметок (в 
случае выбытия в течение учеб-

ного года); 

7) медицинское заключение о со-
стоянии здоровья ребенка (для 

спортивных, спортивно-

технических, туристских, хорео-

графических  объединений учре-

ждений дополнительного образо-

вания); 
8) свидетельство о регистрации 

ребенка по месту жительства или 

свидетельства о регистрации ре-
бенка по месту пребывания на за-

крепленной за образовательным 

учреждении территории (для за-
числения в муниципальное обще-

образовательное учреждение). 

Бесплатно 1. Зачисление ребенка в 

учреждение. 

2. Отказ в зачислении ре-

бенка в учреждение. 

В течение 

7 рабочих 

дней после 

приема до-

кументов 

1) отсутствие свободных мест; 

2) отсутсвтие необходимых документов; 

3) наличие медицинских противопоказаний. 

Форма заявления 

на портале  

www.e-yakutia.ru 

4. Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района 
 

4.1. 
 

Предоставление земельных участков 
без торгов из земель, находящихся в 

Предоставление земельных 
участков без торгов из земель, 

Комитет земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района. 

Граждане, юри-
дические лица 

К заявлению о предоставлении 
земельного участка (далее-ЗУ) без 

Бесплатно - решение о безвозмездной 
передаче земельного 

30 рабочих 
дней 

1) с заявлением о предоставлении земельного участка (да-
лее-ЗУ) обратилось лицо, которое в соответствии с земель-

- 



  

муниципальной собственности, или 
государственная собственность на ко-

торые не разграничена 

находящихся в муниципальной 
собственности, или государ-

ственная собственность на ко-

торые не разграничена 

678960, РС (Я) г. Нерюнгри,            
 пр. Дружбы народов, д. 21, каб. 111, 

205А 

(41147) 4-06-76, 4-06-53.             
Факс: 4-04-44 

www.neruadmin.ru 

 

проведения торгов, прилагаются: 
1) копия документа, удостоверя-

ющего личность заявителя (для 

гражданина), либо личность пред-
ставителя заявителя; 

2) документы, подтверждающие 

право заявителя на приобретение 
ЗУ без проведения торгов и 

предусмотренные перечнем, уста-

новленным уполномоченным 
Правительством Российской Фе-

дерации федеральным органом 

исполнительной власти; 
3) документ, подтверждающий 

полномочия представителя заяви-

теля, в случае, если с заявлением о 
предоставлении ЗУ без торгов об-

ращается представитель заявите-

ля; 
4) заверенный перевод на русский 

язык документов о государствен-

ной регистрации юридического 
лица в соответствии с законода-

тельством иностранного государ-

ства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое 

лицо; 
5) подготовленные некоммерче-

ской организацией, созданной 

гражданами, списки ее членов в 
случае, если подано заявление о 

предварительном согласовании 

предоставления ЗУ или о предо-
ставлении ЗУ в безвозмездное 

пользование указанной организа-

ции для ведения огородничества 
или садоводства; 

6) в случае, предусмотренном 

подпунктом 2 пункта 1.2.1. насто-
ящего Регламента: 

- копия документа, подтверждаю-

щего членство заявителя в неком-
мерческой организации; 

- копия решения органа неком-

мерческой организации о распре-
делении испрашиваемого ЗУ за-

явителю; 

7) в случае, предусмотренном 
подпунктом 3 пункта 1.2.1. насто-

ящего Регламента: 

- копия решения о предоставлении 
ЗУ некоммерческой организации 

для садоводства, огородничества, 

дачного хозяйства, за исключени-
ем случаев, если такое право заре-

гистрировано в ЕГРП на недви-

жимое имущество и сделок с ним; 
-  копия документа, подтвержда-

ющего членство заявителя в не-

коммерческой организации; 
- копия решения органа неком-

мерческой организации о распре-

делении испрашиваемого ЗУ за-
явителю; 

- копия проекта организации и за-

стройки территории некоммерче-
ского объединения в случае отсут-

ствия указанного документа в 

КЗиИО; 
8) в случае, предусмотренном 

подпунктом 4 пункта 1.2.1. насто-

ящего Регламента: 
- копия решения органа неком-

мерческой организации о приоб-

ретении ЗУ, относящегося к иму-
ществу общего пользования; 

9) в случае, предусмотренном 
подпунктом 5 пункта 1.2.1. насто-

ящего Регламента: 

- копия решения органа юридиче-
ского лица о приобретении ЗУ, 

относящегося к имуществу обще-

го пользования; 

участка в собственность, 
либо решение об отказе в 

предоставлении в соб-

ственность бесплатно зе-
мельного участка;             

- договор купли - продажи 

земельного участка, либо 
решение об отказе в предо-

ставлении в собственность 

земельного участка; 
-  договор аренды земель-

ного участка, либо решение 

об отказе в предоставлении 
в аренду земельного участ-

ка; 

- договор безвозмездного 
пользования земельным 

участком, либо решение об 

отказе в предоставлении в 
безвозмездное пользование 

земельного участка; 

- решении о предоставле-
нии земельного участка в 

постоянное (бессрочное) 

пользование, либо решение 
об отказе в предоставлении 

земельного участка в по-
стоянное (бессрочное) 

пользование. 

 

ным законодательством не имеет права на приобретение ЗУ 
без проведения торгов; 

2) ЗУ предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, безвозмездного пользования, пожизненного 
наследуемого владения или аренды, за исключением случа-

ев, если с заявлением о предоставлении ЗУ обратился обла-

датель данных прав или подано заявление о предоставле-
нии ЗУ в соответствии с подпунктом 10 пункта 1.2.5. насто-

ящего Регламента; 

3) ЗУ предоставлен некоммерческой организации, создан-
ной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, 

дачного хозяйства или комплексного освоения территории 

в целях индивидуального жилищного строительства, за ис-
ключением случаев обращения с заявлением члена этой не-

коммерческой организации либо этой некоммерческой ор-

ганизации, если ЗУ относится к имуществу общего пользо-
вания; 

4) ЗУ расположены здание, сооружение, объект незавер-

шенного строительства, принадлежащие гражданам или 
юридическим лицам, за исключением случаев, если соору-

жение (в том числе сооружение, строительство которого не 

завершено) размещается на ЗУ на условиях сервитута или 
на ЗУ размещен объект, на основании разрешения уполно-

моченного органа Нерюнгринской районной администра-

ции на использование ЗУ, и это не препятствует использо-
ванию ЗУ в соответствии с его разрешенным использовани-

ем либо с заявлением о предоставлении ЗУ обратился соб-
ственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого 

объекта незавершенного строительства; 

5) на ЗУ расположены здание, сооружение, объект неза-
вершенного строительства, находящиеся в государственной 

или муниципальной собственности, за исключением случа-

ев, если сооружение (в том числе сооружение, строитель-
ство которого не завершено) размещается на ЗУ на услови-

ях сервитута или с заявлением о предоставлении ЗУ обра-

тился правообладатель этих здания, сооружения, помеще-
ний в них, этого объекта незавершенного строительства; 

6) ЗУ является изъятым из оборота или ограниченным в 

обороте и его предоставление не допускается на праве, ука-
занном в заявлении о предоставлении ЗУ; 

7) ЗУ является зарезервированным для государственных 

или муниципальных нужд в случае, если заявитель обра-
тился с заявлением о предоставлении ЗУ в собственность, 

постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о 

предоставлении ЗУ в аренду, безвозмездное пользование на 
срок, превышающий срок действия решения о резервирова-

нии ЗУ, за исключением случая предоставления ЗУ для це-

лей резервирования; 
8) ЗУ расположен в границах территории, в отношении ко-

торой с другим лицом заключен договор о развитии застро-

енной территории, за исключением случаев, если с заявле-
нием о предоставлении ЗУ обратился собственник здания, 

сооружения, помещений в них, объекта незавершенного 

строительства, расположенных на таком ЗУ, или правооб-
ладатель такого ЗУ; 

9) ЗУ расположен в границах территории, в отношении ко-

торой с другим лицом заключен договор о развитии застро-
енной территории, или ЗУ образован из ЗУ, в отношении 

которого с другим лицом заключен договор о комплексном 

освоении территории, за исключением случаев, если такой 
ЗУ предназначен для размещения объектов федерального 

значения, объектов регионального значения или объектов 

местного значения и с заявлением о предоставлении такого 
ЗУ обратилось лицо, уполномоченное на строительство 

указанных объектов; 

10) ЗУ образован из ЗУ, в отношении которого заключен 
договор о комплексном освоении территории или договор о 

развитии застроенной территории, и в соответствии с 

утвержденной документацией по планировке территории 
предназначен для размещения объектов федерального зна-

чения, объектов регионального значения или объектов 

местного значения, за исключением случаев, если с заявле-
нием о предоставлении в аренду ЗУ обратилось лицо, с ко-

торым заключен договор о комплексном освоении террито-

рии или договор о развитии застроенной территории, 
предусматривающие обязательство данного лица по строи-

тельству указанных объектов; 
11) ЗУ является предметом аукциона, извещение о прове-

дении которого размещается на официальном сайте РФ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
12) в отношении ЗУ, указанного в заявлении о его предо-

ставлении, поступило заявление о проведении аукциона по 

его продаже или аукциона на право заключения договора 



  

- копия удостоверяющих (уста-
навливающих) права заявителя на 

испрашиваемый ЗУ, если право на 

такой ЗУ не зарегистрировано в 
ЕГРП на недвижимое имущество 

и сделок с ним; 

10) в случае, предусмотренном 
подпунктом 6 пункта 1.2.1. насто-

ящего Регламента: 

- копии документов, удостоверя-
ющих (устанавливающих) права 

заявителя на здание, сооружение 

либо помещения, если право на 
такое на здание, сооружение либо 

помещения не зарегистрировано в 

ЕГРП на недвижимое имущество 
и сделок с ним; 

- копии документов, удостоверя-

ющих (устанавливающих) права 
заявителя на испрашиваемый ЗУ, 

если право на такой ЗУ не зареги-

стрировано в ЕГРП на недвижи-
мое имущество и сделок с ним; 

- сообщение заявителя (заявите-

лей) содержащее перечень всех 
зданий, сооружений, расположен-

ных на испрашиваемом ЗУ с ука-
занием их кадастровых номеров и 

адресных ориентиров; 

11) в случае, предусмотренном 
подпунктом 7 пункта 1.2.1. насто-

ящего Регламента: 

- копии документов, удостоверя-
ющих (устанавливающих) права 

заявителя на испрашиваемый ЗУ, 

если право на такой ЗУ не зареги-
стрировано в ЕГРП на недвижи-

мое имущество и сделок с ним; 

12) в случае, предусмотренном 
подпунктом 2 пункта 1.2.2. насто-

ящего Регламента: 

-  копии документов, удостоверя-
ющих (устанавливающих) права 

заявителя на здание, сооружение, 

если право на такое на здание, со-
оружение, либо помещения не за-

регистрировано в ЕГРП на недви-

жимое имущество и сделок с ним; 
- копии документов, удостоверя-

ющих (устанавливающих) права 

заявителя на испрашиваемый зе-
мельный участок, если право на 

такой ЗУ не зарегистрировано в 

ЕГРП на недвижимое имущество 
и сделок с ним; 

- сообщение заявителя (заявите-

лей) содержащее перечень всех 
зданий, сооружений, расположен-

ных на испрашиваемом ЗУ с ука-

занием их кадастровых номеров 
(условных, инвентарных) и адрес-

ных ориентиров; 

13) в случае, предусмотренном 
подпунктом 3 пункта 1.2.2. насто-

ящего Регламента: 

- копия решения органа неком-
мерческой организации о приоб-

ретении ЗУ, либо копия докумен-

та, подтверждающее членство за-
явителя в некоммерческой органи-

зации; 

 - копия проекта организации и за-
стройки территории некоммерче-

ского объединения в случае отсут-

ствия указанного документа в 
КЗиИО; 

14) в случае, предусмотренном 
подпунктом 4 пункта 1.2.3. насто-

ящего Регламента: 

- копия договора, соглашения или 
иного документа, предусматрива-

ющего выполнение международ-

ных обязательств; 

его аренды при условии, что такой ЗУ образован за счет 
средств заинтересованного лица и уполномоченным орга-

ном не принято решение об отказе в проведении этого аук-

циона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 
39.11. ЗК РФ; 

13) в отношении ЗУ, указанного в заявлении о его предо-

ставлении, Уполномоченным органом опубликовано и раз-
мещено на официальном сайте, а также на официальном 

сайте уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» извещение о 
предоставлении ЗУ для индивидуального жилищного стро-

ительства, ведения личного подсобного хозяйства, садовод-

ства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности; 

14) разрешенное использование ЗУ не соответствует целям 

использования такого ЗУ, указанным в заявлении о предо-
ставлении ЗУ, за исключением случаев размещения линей-

ного объекта в соответствии с утвержденным проектом 

планировки территории; 
15) испрашиваемый ЗУ не включен в утвержденный в уста-

новленном Правительством РФ порядке перечень ЗУ, 

предоставленных для нужд обороны и безопасности и вре-
менно не используемых для указанных нужд, в случае, если 

подано заявление о предоставлении ЗУ в соответствии с 

подпунктом 10 пункта 1.2.5.  настоящего Регламента; 
16) площадь ЗУ, указанного в заявлении о предоставлении 

ЗУ некоммерческой организации, созданной гражданами, 
для ведения огородничества, садоводства, превышает пре-

дельный размер, установленный в соответствии с феде-

ральным законом; 
17) ЗУ в соответствии с утвержденными документами тер-

риториального планирования и (или) документацией по 

планировке территории предназначен для размещения объ-
ектов федерального значения, объектов регионального зна-

чения или объектов местного значения и с заявлением о 

предоставлении ЗУ обратилось лицо, не уполномоченное на 
строительство этих объектов; 

18) ЗУ предназначен для размещения здания, сооружения в 

соответствии с государственной программой Российской 
Федерации, государственной программой субъекта Россий-

ской Федерации и с заявлением о предоставлении ЗУ обра-

тилось лицо, не уполномоченное на строительство этих 
здания, сооружения; 

19) предоставление ЗУ на заявленном виде прав не допус-

кается; 
20) в отношении ЗУ, указанного в заявлении о его предо-

ставлении, не установлен вид разрешенного использования; 

21) ЗУ не отнесен к определенной категории земель; 
22) в отношении ЗУ, указанного в заявлении о его предо-

ставлении, принято решение о предварительном согласова-

нии его предоставления, срок действия которого не истек, и 
с заявлением о предоставлении ЗУ обратилось иное не ука-

занное в этом решении лицо; 

23) ЗУ изъят для государственных или муниципальных 
нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого 

ЗУ не соответствует целям, для которых такой ЗУ был изъ-

ят, за исключением ЗУ, изъятых для государственных или 
муниципальных нужд в связи с признанием многоквартир-

ного дома, который расположен на таком ЗУ, аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции. 
 



  

15) в случае, предусмотренном 
подпунктом 6 пункта 1.2.3. насто-

ящего Регламента: 

- копия документа, подтверждаю-
щее членство заявителя в неком-

мерческой организации, либо ко-

пия решения некоммерческой ор-
ганизации о приобретении ЗУ; 

- копия решения общего собрания 

членов некоммерческой организа-
ции о распределении испрашива-

емого ЗУ заявителю, либо копия 

утвержденного проекта планиров-
ки территории (при наличии) в 

случае отсутствия указанных до-

кументов в КЗиИО;  
16) в случае, предусмотренном 

подпунктом 7 пункта 1.2.3. насто-

ящего Регламента: 
- копия решения о предоставлении 

ЗУ некоммерческой организации 

для садоводства, огородничества, 
дачного хозяйства, за исключени-

ем случаев, если такое право заре-

гистрировано в ЕГРП на недви-
жимое имущество и сделок с ним; 

-   копия документа, подтвержда-
ющего членство заявителя в не-

коммерческой организации; 

- копия утвержденного проекта 
организации и застройки террито-

рии некоммерческого объедине-

ния; 
- копия решения органа неком-

мерческой организации о распре-

делении ЗУ заявителю; 
17) в случае, предусмотренном 

подпунктом 8 пункта 1.2.3. насто-

ящего Регламента: 
- копия решения о предоставлении 

ЗУ некоммерческой организации 

для садоводства, огородничества, 
дачного хозяйства, за исключени-

ем случаев, если такое право заре-

гистрировано в ЕГРП на недви-
жимое имущество и сделок с ним; 

- копия решения органа неком-

мерческой организации о приоб-
ретении ЗУ; 

- копия проекта организации и за-

стройки территории некоммерче-
ского объединения, в случае от-

сутствия указанного документа в 

КЗиИО; 
18) в случае, предусмотренном 

подпунктом 9 пункта 1.2.3. насто-

ящего Регламента: 
- копии документов, удостоверя-

ющих (устанавливающих) права 

заявителя на здание, сооружение, 
если право на такое на здание, со-

оружение не зарегистрировано в 

ЕГРП на недвижимое имущество 
и сделок с ним; 

- копии документов, удостоверя-

ющих (устанавливающих) права 
заявителя на испрашиваемый ЗУ, 

если право на такой ЗУ не зареги-

стрировано в ЕГРП на недвижи-
мое имущество и сделок с ним; 

- сообщение заявителя (заявите-

лей) содержащее перечень всех 
зданий, сооружений, расположен-

ных на испрашиваемом ЗУ с ука-

занием их кадастровых номеров и 
адресных ориентиров; 

19) в случае, предусмотренном 
подпунктом 10 пункта 1.2.3. 

настоящего Регламента: 

- копии документов, удостоверя-
ющих (устанавливающих) права 

заявителя на здание, сооружение, 

если право на такое на здание, со-



  

оружение не зарегистрировано в 
ЕГРП на недвижимое имущество 

и сделок с ним; 

- копии документов, удостоверя-
ющих (устанавливающих) права 

заявителя на испрашиваемый ЗУ, 

если право на такой ЗУ не зареги-
стрировано в ЕГРП на недвижи-

мое имущество и сделок с ним; 

- сообщение заявителя (заявите-
лей) содержащее перечень всех 

зданий, сооружений, расположен-

ных на испрашиваемом ЗУ с ука-
занием их кадастровых номеров и 

адресных ориентиров; 

20) в случае, предусмотренном 
подпунктом 17 пункта 1.2.3. 

настоящего Регламента: 

- копии документов, удостоверя-
ющих (устанавливающих) права 

заявителя на здание, сооружение, 

если право на такое на здание, со-
оружение не зарегистрировано в 

Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним; 

- копии документов, удостоверя-
ющих (устанавливающих) права 

заявителя на испрашиваемый ЗУ, 

если право на такой ЗУ не зареги-
стрировано в ЕГРП на недвижи-

мое имущество и сделок с ним; 

- сообщение заявителя (заявите-
лей) содержащее перечень всех 

зданий, сооружений, расположен-

ных на испрашиваемом ЗУ с ука-
занием их кадастровых номеров и 

адресных ориентиров; 

21) в случае, предусмотренном 
подпунктом 28 пункта 1.2.3. 

настоящего Регламента: 

- копия инвестиционной деклара-
ции в составе которой представ-

лен инвестиционный проект; 

22) в случае, предусмотренном 
подпунктом 2 пункта 1.2.5. насто-

ящего Регламента: 

- копии документов, удостоверя-
ющих (устанавливающих) права 

заявителя на здание, сооружение, 

если право на такое на здание, со-
оружение не зарегистрировано в 

ЕГРП на недвижимое имущество 

и сделок с ним; 
23) в случае, предусмотренном 

подпунктом 3 пункта 1.2.5. насто-

ящего Регламента: 
-   копия договора безвозмездного 

пользования зданием, сооружени-

ем; 
- копия документов, удостоверя-

ющих (устанавливающих) права 

заявителя на испрашиваемый ЗУ, 
если право на такой ЗУ, если пра-

во на такой ЗУ не зарегистрирова-

но в ЕГРП на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, либо считает-

ся возникшим независимо от его 

регистрации;  
- сообщение заявителя (заявите-

лей) содержащее перечень всех 

зданий, сооружений, расположен-
ных на испрашиваемом ЗУ с ука-

занием их кадастровых номеров и 

адресных ориентиров; 
24)  в случае, предусмотренном 

подпунктом 5 пункта 1.2.5. насто-
ящего Регламента: 

- копия соглашения о создании 

крестьянского (фермерского) хо-
зяйства в случае, если фермерское 

хозяйство создано несколькими 

гражданами; 



  

25)  в случае, предусмотренном 
подпунктом 6 пункта 1.2.5. насто-

ящего Регламента: 

- копия приказа о приеме на рабо-
ту, выписка из трудовой книжки 

или копия трудового договора 

(контракта); 
26) в случае, предусмотренном 

подпунктом 7 пункта 1.2.5. насто-

ящего Регламента: 
- копия договора найма служебно-

го жилого помещения. 

4.2. Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной соб-

ственности, или государственная соб-

ственность на которые не разграничена, 
гражданам для индивидуального жи-

лищного строительства в границах 

населенного пункта, садоводства, дач-
ного хозяйства, ведения личного под-

собного хозяйства, гражданам и кре-

стьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фер-

мерским) хозяйством его деятельности  

Предоставление земельных 
участков, находящихся в муни-

ципальной собственности, или 

государственная собственность 
на которые не разграничена, 

гражданам для индивидуально-

го жилищного строительства в 
границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяй-

ства, ведения личного подсоб-
ного хозяйства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хо-

зяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хо-

зяйством его деятельности  

Комитет земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района. 

678960, РС (Я) г. Нерюнгри,            

 пр. Дружбы народов, д. 21, каб. 111, 
205А 

(41147) 4-06-76, 4-06-53.             

Факс: 4-04-44 
www.neruadmin.ru 

 

Граждане, юри-
дические лица 

К заявлению о предоставлении 
земельного участка прилагаются: 

1) копия документа, удостоверя-

ющего личность заявителя (заяви-
телей), либо личность представи-

теля физического или юридиче-

ского лица; 
2) документ, подтверждающий 

полномочия представителя заяви-

теля, в случае, если с заявлением о 
предоставлении земельного 

участка обращается представитель 

заявителя; 
3)  схема расположения земельно-

го участка в случае, если испра-

шиваемый земельный участок 
предстоит образовать и отсутству-

ет проект межевания территории, 

в границах которой предстоит об-
разовать такой земельный уча-

сток; 

4) копия документа удостоверяю-
щего личность заявителя (заяви-

телей), либо личность представи-

теля физического или юридиче-
ского лица; 

5) документ, подтверждающий 

полномочия представителя заяви-
теля, в случае, если с заявлением о 

предоставлении земельного 

участка обращается представитель 

заявителя. 

 

 

 

Бесплатно В случае если по истечении 
тридцати дней со дня 

опубликования извещения, 

заявления иных граждан, 
крестьянских (фермерских) 

хозяйств о намерении 

участвовать в аукционе не 
поступили, заявителю вру-

чается (выдается) на под-

писание три экземпляра 
подписанного проекта до-

говора купли – продажи, 

либо аренды земельного 
участка при условии, что 

не требуется образование 

или уточнение границ ис-
прашиваемого земельного 

участка. 

В случае если по истечении 
тридцати дней со дня 

опубликования извещения, 

заявления иных граждан, 
крестьянских (фермерских) 

хозяйств о намерении 

участвовать в аукционе не 
поступили, заявителю вру-

чается (выдается) на под-

писание три экземпляра 
подписанного проекта до-

говора купли – продажи, 

либо аренды земельного 

участка при условии, после 

принятия решения о предо-

ставлении земельного 
участка и обеспечения вы-

полнения заявителем ка-

дастровых работ в связи с 
образованием либо уточне-

нием границ испрашивае-

мого земельного участка. 
В случае поступления в те-

чение тридцати дней со дня 
опубликования извещения, 

заявлений иных граждан, 

крестьянских (фермерских) 
хозяйств о намерении 

участвовать в аукционе, за-

явителю вручается (выда-
ется) решение об отказе в 

предоставлении земельного 

участка без проведения 
аукциона лицу, обратив-

шемуся с заявлением о 

предоставлении земельного 
участка. 

 

 

 

Макси-
мальный 

срок 

предостав-
ления му-

ниципаль-

ной услуги 
составля-

ет: 

-  49 рабо-
чих дней в 

случае ес-

ли по ис-
течении 

тридцати 

дней со 
дня опуб-

ликования 

извещения, 
заявления 

иных 

граждан, 
крестьян-

ских (фер-

мерских) 
хозяйств о 

намерении 

участво-
вать в аук-

ционе не 

поступили, 

и когда не 

требуется 

образова-
ние или 

уточнение 

границ ис-
прашивае-

мого зе-

мельного 
участка; 

-  73 рабо-
чих дня, в 

случае ес-

ли по ис-
течении 

тридцати 

дней со 
дня опуб-

ликования 

извещения, 
заявления 

иных 

граждан, 
крестьян-

ских (фер-

мерских) 
хозяйств о 

намерении 

участво-
вать в аук-

ционе не 

поступили, 
и когда 

требуется 

обеспече-
ние вы-

полнения 

заявителем 
кадастро-

вых работ 

если на дату поступления в Комитет заявления о предо-
ставлении земельного участка, образование которого 

предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой 

расположения земельного участка, на рассмотрении в Ко-
митете находится представленная ранее другим лицом схе-

ма расположения земельного участка и местоположение 

земельных участков, образование которых предусмотрено 
этими схемами, частично или полностью совпадает, Коми-

тет принимает решение о приостановлении срока рассмот-

рения поданного позднее заявления о предоставлении зе-
мельного участка и направляет принятое решение заявите-

лю. 

Схема расположения земельного участка, приложенная к 
заявлению о предоставлении земельного участка, не утвер-

ждается по следующим основаниям: 

1) несоответствие схемы расположения земельного участка 
ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, кото-

рые установлены уполномоченным Правительством Рос-

сийской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти; 

2) полное или частичное совпадение местоположения зе-

мельного участка, образование которого предусмотрено 
схемой его расположения, с местоположением земельного 

участка, образуемого в соответствии с ранее принятым ре-

шением об утверждении схемы расположения земельного 
участка, срок действия которого не истек; 

3) разработка схемы расположения земельного участка 

осуществлена с нарушением требований к образуемым зе-
мельным участкам, а именно: 

- несоответствие предельных (максимальные и минималь-

ные) размеров земельных участков, в отношении которых в 

соответствии с законодательством о градостроительной де-

ятельности устанавливаются градостроительные регламен-

ты; 
- несоответствие предельных (максимальные и минималь-

ные) размеров земельных участков, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется или в 
отношении которых градостроительные регламенты не 

устанавливаются и которые определяются в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Республики Саха (Якутия), другими федеральны-

ми законами, законами Республики Саха (Якутия); 
- в случае, если образование земельных участков приводит 

к невозможности разрешенного использования располо-

женных на таких земельных участках объектов недвижимо-
сти; 

- не допускается раздел, перераспределение или выдел зе-

мельных участков, если сохраняемые в отношении образу-
емых земельных участков обременения (ограничения) не 

позволяют использовать указанные земельные участки в 

соответствии с разрешенным использованием; 
- образование земельных участков не должно приводить к 

вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чере-

сполосице, невозможности размещения объектов недвижи-
мости и другим препятствующим рациональному использо-

ванию и охране земель недостаткам; 

- не допускается образование земельного участка, границы 
которого пересекают границы территориальных зон, лесни-

честв, лесопарков, за исключением земельного участка, об-

разуемого для проведения работ по геологическому изуче-
нию недр, разработки месторождений полезных ископае-

мых, размещения линейных объектов, гидротехнических 

сооружений, а также водохранилищ, иных искусственных 
водных объектов; 

4) несоответствие схемы расположения земельного участка 

утвержденному проекту планировки территории, земле-
устроительной документации, положению об особо охраня-

емой природной территории; 

5) расположение земельного участка, образование которого 
предусмотрено схемой расположения земельного участка, в 

границах территории, для которой утвержден проект меже-

- 

consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E6F5E831EEF4DA1B1E615E9B3FA805F931D4F43f35DH
consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B344A9BCBE19EDB1F6D501CC4612143463D0f252H


  

в связи с 
образова-

нием, либо 

уточнени-
ем границ 

испраши-

ваемого 
земельного 

участка 

(без учета 
времени на 

проведе-

ние ка-
дастровых 

работ и 

постанов-
ки на ка-

дастровый 

учет осу-
ществляе-

мый заяви-

телем); 
-  47 рабо-

чих дней в 

случае 
принятия 

решения 
об отказе в 

предостав-

лении зе-
мельного 

участка 

без прове-
дения аук-

циона ли-

цу, обра-
тившемуся 

с заявле-

нием о 
предостав-

лении зе-

мельного 
участка, 

при по-

ступлении 
в течение 

тридцати 

дней со 
дня опуб-

ликования 

извещения, 
заявлений 

иных 

граждан, 
крестьян-

ских (фер-

мерских) 
хозяйств о 

намерении 

участво-
вать в аук-

ционе. 

 

 

 

вания территории. 
Земельный участок, заявление, о предоставлении которого 

подано, не предоставляется заявителю по следующим осно-

ваниям: 
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обра-

тилось лицо, которое в соответствии с земельным законо-

дательством не имеет права на приобретение земельного 
участка без проведения торгов; 

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок предоставлен на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользова-

ния, пожизненного наследуемого владения или аренды, за 

исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился обладатель данных прав или 

подано заявление о предоставлении земельного участка в 

соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Зе-
мельного Кодекса РФ; 

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок предоставлен некоммерческой 
организации, созданной гражданами, для ведения огород-

ничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексно-

го освоения территории в целях индивидуального жилищ-
ного строительства, за исключением случаев обращения с 

заявлением члена этой некоммерческой организации либо 

этой некоммерческой организации, если земельный участок 
относится к имуществу общего пользования; 

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельном участке расположены здание, сооруже-

ние, объект незавершенного строительства, принадлежащие 

гражданам или юридическим лицам, за исключением слу-
чаев, если сооружение (в том числе сооружение, строитель-

ство которого не завершено) размещается на земельном 

участке на условиях сервитута или на земельном участке 
размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 

Земельного Кодекса РФ, и это не препятствует использова-

нию земельного участка в соответствии с его разрешенным 
использованием либо с заявлением о предоставлении зе-

мельного участка обратился собственник этих зданий, со-

оружений, помещений в них, этих объектов незавершенно-
го строительства; 

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельном участке расположены здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, за ис-

ключением случаев, если сооружение (в том числе соору-
жение, строительство которого не завершено) размещается 

на земельном участке на условиях сервитута или с заявле-

нием о предоставлении земельного участка обратился пра-
вообладатель этих зданий, сооружений, помещений в них, 

этих объектов незавершенного строительства; 

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок является изъятым из оборота 

или ограниченным в обороте и его предоставление не до-

пускается на праве, указанном в заявлении о предоставле-
нии земельного участка; 

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок является зарезервированным 
для государственных или муниципальных нужд в случае, 

если заявитель обратился с заявлением о предоставлении 

земельного участка в собственность, или с заявлением о 
предоставлении земельного участка в аренду на срок, пре-

вышающий срок действия решения о резервировании зе-

мельного участка, за исключением случая предоставления 
земельного участка для целей резервирования; 

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок расположен в границах терри-
тории, в отношении которой с другим лицом заключен до-

говор о развитии застроенной территории, за исключением 

случаев, если с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился собственник здания, сооружения, поме-

щений в них, объекта незавершенного строительства, рас-

положенных на таком земельном участке, или правооблада-
тель такого земельного участка; 

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок расположен в границах терри-
тории, в отношении которой с другим лицом заключен до-

говор о развитии застроенной территории, или земельный 
участок образован из земельного участка, в отношении ко-

торого с другим лицом заключен договор о комплексном 

освоении территории, за исключением случаев, если такой 
земельный участок предназначен для размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения 

или объектов местного значения и с заявлением о предо-



  

ставлении такого земельного участка обратилось лицо, 
уполномоченное на строительство указанных объектов; 

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок образован из земельного участ-
ка, в отношении которого заключен договор о комплексном 

освоении территории или договор о развитии застроенной 

территории, и в соответствии с утвержденной документа-
цией по планировке территории предназначен для разме-

щения объектов федерального значения, объектов регио-

нального значения или объектов местного значения, за ис-
ключением случаев, если с заявлением о предоставлении в 

аренду земельного участка обратилось лицо, с которым за-

ключен договор о комплексном освоении территории или 
договор о развитии застроенной территории, предусматри-

вающие обязательство данного лица по строительству ука-

занных объектов; 
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок является предметом аукциона, 

извещение, о проведении которого, размещено в соответ-
ствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного Кодекса РФ; 

12) в отношении земельного участка, указанного в заявле-

нии, о его предоставлении, поступило предусмотренное 
подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного Кодекса 

РФ заявление о проведении аукциона по его продаже или 

аукциона на право заключения договора его аренды при 
условии, что такой земельный участок образован в соответ-

ствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного Ко-
декса РФ и уполномоченным органом не принято решение 

об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, 

предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного Ко-
декса РФ; 

13) в отношении земельного участка, указанного в заявле-

нии, о его предоставлении, опубликовано и размещено в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земель-

ного Кодекса РФ извещение о предоставлении земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дач-

ного хозяйства или осуществления крестьянским (фермер-

ским) хозяйством его деятельности; 
14) разрешенное использование земельного участка не со-

ответствует целям использования такого земельного участ-

ка, указанным в заявлении о предоставлении земельного 
участка, за исключением случаев размещения линейного 

объекта в соответствии с утвержденным проектом плани-

ровки территории; 
15) испрашиваемый земельный участок не включен в 

утвержденный в установленном Правительством Россий-

ской Федерации порядке перечень земельных участков, 
предоставленных для нужд обороны и безопасности и вре-

менно не используемых для указанных нужд, в случае, если 

подано заявление о предоставлении земельного участка в 
соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Зе-

мельного Кодекса РФ; 

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о 
предоставлении земельного участка некоммерческой орга-

низации, созданной гражданами, для ведения огородниче-

ства, садоводства, превышает предельный размер, установ-
ленный в соответствии с федеральным законом; 

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок в соответствии с утвержденны-
ми документами территориального планирования и (или) 

документацией по планировке территории предназначен 

для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения и 

с заявлением о предоставлении земельного участка обрати-

лось лицо, не уполномоченное на строительство этих объ-
ектов; 

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок предназначен для размещения 
здания, сооружения в соответствии с государственной про-

граммой Российской Федерации, государственной про-

граммой субъекта Российской Федерации и с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 

уполномоченное на строительство этих здания, сооруже-

ния; 
19) предоставление земельного участка на заявленном виде 

прав не допускается; 
20) в отношении земельного участка, указанного в заявле-

нии о его предоставлении, не установлен вид разрешенного 

использования; 
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок не отнесен к определенной ка-

тегории земель; 



  

22) в отношении земельного участка, указанного в заявле-
нии о его предоставлении, принято решение о его предо-

ставлении, срок действия которого не истек, и с заявлением 

о предоставлении земельного участка обратилось иное не 
указанное в этом решении лицо; 

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок изъят для государственных или 
муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предо-

ставления такого земельного участка не соответствует це-

лям, для которых такой земельный участок был изъят, за 
исключением земельных участков, изъятых для государ-

ственных или муниципальных нужд в связи с признанием 

многоквартирного дома, который расположен на таком зе-
мельном участке, аварийным и подлежащим сносу или ре-

конструкции; 

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о 
его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с 

Федеральным законом«О государственном кадастре не-

движимости»; 
25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о 

его предоставлении, превышает его площадь, указанную в 

схеме расположения земельного участка, проекте межева-
ния территории или в проектной документации о местопо-

ложении, границах, площади и об иных количественных и 

качественных характеристиках лесных участков, в соответ-
ствии с которыми такой земельный участок образован, бо-

лее чем на десять процентов. 

4.3. Заключение соглашений о перераспре-
делении земель и (или) земельных 

участков, находящихся в муниципаль-

ной собственности, или государствен-
ная собственность на которые не раз-

граничена, и земельных участков, нахо-

дящихся в частной собственности 

Заключение соглашений о пе-
рераспределении земель и (или) 

земельных участков, находя-

щихся в муниципальной соб-
ственности, или государствен-

ная собственность на которые 

не разграничена, и земельных 
участков, находящихся в част-

ной собственности 
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Граждане, юри-
дические лица 

К заявлению о перераспределении 
земельных участков прилагаются: 

1) копия правоустанавливающих 

или правоудостоверяющих доку-
ментов на земельный участок, 

принадлежащий заявителю, в слу-

чае, если право собственности не 
зарегистрировано в Едином госу-

дарственном реестре прав на не-

движимое имущество и сделок с 
ним; 

2) схема расположения земельно-

го участка, в случае, если отсут-
ствует проект межевания террито-

рии, в границах которой осу-

ществляется перераспределение 

земельных участков; 

3) документ, подтверждающий 

полномочия представителя заяви-
теля, в случае, если с заявлением о 

предоставлении земельного 

участка обращается представитель 
заявителя; 

4) заверенный перевод на русский 

язык документов о государствен-
ной регистрации юридического 

лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государ-

ства в случае, если заявителем яв-

ляется иностранное юридическое 
лицо. 

 

Бесплатно - выдача подписанного эк-
земпляра проекта соглаше-

ния о перераспределении 

земельных участков; 
- выдача решения об отказе 

в заключении соглашения о 

перераспределении зе-
мельных участков. 

 

Макси-
мальный 

срок 

предостав-
ления му-

ниципаль-

ной услуги 
составляет 

42 рабочих 

дня без 
учета вре-

мени: 

-  обеспе-
чение за-

интересо-

ванным 

лицом вы-

полнения 

кадастро-
вых работ; 

-  государ-

ственного 
кадастро-

вого учета; 

-  ожида-
ние подпи-

сание за-
явителем 

соглаше-

ния о пе-
рераспре-

делении 

земельных 
участков.  

 

Основания для приостановления оказания муниципальной 
услуги отсутствуют. 

Решение об отказе в заключении соглашения о перераспре-

делении земельных участков принимается при наличии хо-
тя бы одного из следующих оснований: 

1) в случае если заявление о перераспределении земельных 

участков подано; 
2) не представлено в письменной форме согласие лиц, ука-

занных в пункте 4 статья 11.2. Земельного Кодекса РФ, ес-

ли земельные участки, которые предлагается перераспреде-
лить, обременены правами указанных лиц; 

3) на земельном участке, на который возникает право част-

ной собственности, в результате перераспределения зе-
мельного участка, находящегося в частной собственности, 

и земель и (или) земельных участков, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности, будут рас-

положены здания, сооружения, объект незавершенного 

строительства, находящиеся в государственной или муни-

ципальной собственности, в собственности других граждан 
или юридических лиц, за исключением сооружения (в том 

числе сооружения, строительство которого не завершено), 

которое размещается на условиях сервитута, или объекта, 
который предусмотрен пунктом 3 статьи 39.36. Земельного 

Кодекса РФ и наличие которого не препятствует использо-

ванию земельного участка в соответствии с его разрешен-
ным использованием; 

4) проектом межевания территории или схемой расположе-
ния земельного участка предусматривается перераспреде-

ление земельного участка, находящегося в частной соб-

ственности, и земель и (или) земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственно-

сти и изъятых из оборота или ограниченных в обороте; 

5) образование земельного участка или земельных участков 
предусматривается путем перераспределения земельного 

участка, находящегося в частной собственности, и земель и 

(или) земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности и зарезервированных 

для государственных или муниципальных нужд; 

6) проектом межевания территории или схемой расположе-
ния земельного участка предусматривается перераспреде-

ление земельного участка, находящегося в частной соб-

ственности, и земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности и являющего-

ся предметом аукциона, извещение о проведении которого 

размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11. Зе-
мельного Кодекса РФ, либо в отношении такого земельного 

участка принято решение о предварительном согласовании 

его предоставления, срок действия которого не истек; 
7) образование земельного участка или земельных участков 

предусматривается путем перераспределения земельного 

участка, находящегося в частной собственности и земель и 
(или) земельных участков, которые находятся в государ-

ственной или муниципальной собственности и в отношении 

которых подано заявление о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка или заявление о предо-

ставлении земельного участка и не принято решение об от-

- 
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казе в этом предварительном согласовании или этом предо-
ставлении; 

8) в результате перераспределения земельных участков 

площадь земельного участка, на который возникает право 
частной собственности, будет превышать установленные 

предельные максимальные размеры земельных участков; 

9) образование земельного участка или земельных участков 
предусматривается путем перераспределения земельного 

участка, находящегося в частной собственности, и земель, 

из которых возможно образовать самостоятельный земель-
ный участок без нарушений требований, предусмотренных 

статьей 11.9. Земельного Кодекса РФ, за исключением слу-

чаев перераспределения земельных участков в соответствии 
с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 39.28. Земельного Ко-

декса РФ; 

10) границы земельного участка, находящегося в частной 
собственности, подлежат уточнению в соответствии с Фе-

деральным законом «О государственном кадастре недви-

жимости»; 
11) имеются основания для отказа в утверждении схемы 

расположения земельного участка, предусмотренные пунк-

том 16 статьи 11.10. Земельного Кодекса РФ; 
12) приложенная к заявлению о перераспределении земель-

ных участков схема расположения земельного участка раз-

работана с нарушением требований к образуемым земель-
ным участкам или не соответствует утвержденным проекту 

планировки территории, землеустроительной документа-
ции, положению об особо охраняемой природной террито-

рии; 

13) земельный участок, образование которого предусмот-
рено схемой расположения земельного участка, расположен 

в границах территории, в отношении которой утвержден 

проект межевания территории. 
Решение об отказе в заключении соглашения о перераспре-

делении земельных участков принимается в случае, если 

площадь земельного участка, на который возникает право 
частной собственности, превышает площадь такого земель-

ного участка, указанную в схеме расположения земельного 

участка или проекте межевания территории, в соответствии 
с которыми такой земельный участок был образован, более 

чем десять процентов.  

4.4. Постановка в очередь на получение зе-

мельных участков граждан, имеющих 

трех и более детей 

Постановка в очередь на полу-

чение земельных участков 

граждан, имеющих трех и бо-

лее детей 
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Граждане, юри-

дические лица 

К заявлению о постановке прила-

гаются: 

1) копии документов, удостове-

ряющих личность заявителя (за-

явителей) и представителя заяви-
теля, и документа, подтверждаю-

щего полномочия представителя 

заявителя, в случае, если заявле-
ние подается представителем за-

явителя; 

2) документы, подтверждающие 
состав семьи гражданина (граж-

дан) (копии паспортов, свидетель-
ств о рождении, о заключении 

брака, решений об усыновлении 

(удочерении), судебных решений 
и иных документов); 

3) справка, выданная образова-

тельной организацией любого ви-
да и типа,  подтверждающая обу-

чение по очной форме (в случае 

наличия детей, обучающихся по 
очной форме обучения). 

Перечень документов, необходи-

мых для предоставления муници-
пальной услуги, которые находят-

ся в распоряжении органов госу-

дарственной и муниципальной 
власти и иных организаций, 

участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги: 
1) справка о составе семьи, вы-

данная уполномоченным органом; 

2) справка органа местного само-
управления о постановке на учет 

гражданина в качестве нуждаю-

щегося в жилом помещении, 
предоставляемом по договору со-

циального найма (в случае приоб-

ретения земельного участка в пер-
воочередном порядке); 

3) справка органа местного само-

Бесплатно - вручение (выдача) письма 

о постановке в очередь на 

получение земельных 

участков граждан, имею-

щих трех и более детей, 
либо о сверке очереди; 

- письменный отказ в 

предоставлении муници-
пальной услуги с указани-

ем причины отказа. 

 

Макси-

мальный 

срок 

предостав-

ления му-
ниципаль-

ной услуги 

составляет 
14 рабочих 

дней 

- повторное обращение гражданина с заявлением о поста-

новке в очередь на получение земельных участков граждан, 

имеющих трех и более детей (в случае, если гражданин уже 

состоит в очереди либо если гражданин реализовал свое 

право); 
- отсутствие регистрационного учета по месту жительства 

на территории муниципального района не менее пяти лет 

непрерывно; 
- достижение возраста 18 лет детей граждан, имеющих трех 

и более детей, на момент обращения с заявлением о поста-

новке в очередь на получение земельных участков, граждан 
имеющих трех и более детей, в случае если ребенок не обу-

чается по очной форме обучения; 
- достижение 25-летнего возраста ребенка, обучающегося 

по очной форме обучения в образовательных организациях 

любого вида и типа, на момент подачи заявления о поста-
новке в очередь на получение земельного участка граждан, 

имеющих трех и более детей (в случае наличия детей, обу-

чающихся по очной форме обучения); 
- в случае заключения брака детьми, обучающимися по оч-

ной форме обучения; 

- в случае, если гражданин реализовал свое право, на мо-
мент обращения с заявлением о сверке очереди на получе-

ние земельных участков, граждан имеющих трех и более 

детей; 
- в случае, если гражданин не обращался с заявлением о по-

становке в очередь на получение земельных участков, 

граждан, имеющих трех и более детей, на момент обраще-
ния с заявлением о сверке очереди на получение земельных 

участков, граждан, имеющих трех и более детей.      

- 



  

управления о том, что супруг или 
супруга не состоит на учете (в 

случае регистрационного учета 

родителей в разных муниципаль-
ных районах, городских округах); 

4) справка уполномоченного орга-

на о реализации гражданином 
права на бесплатное приобретение 

земельного участка по основаниям 

и в порядке, которые установлены 
статьей 24.1 Земельного Кодекса 

Республики Саха (Якутия); 

5) договор о приемной семье; 
6) справка органа местного само-

управления о лишении родитель-

ских прав. 

  

4.5. Предварительное согласование предо-

ставления земельных участков из зе-
мель, находящихся в муниципальной 

собственности, или государственная 

собственность на которые не разграни-
чена 

Предварительное согласование 

предоставления земельных 
участков из земель, находя-

щихся в муниципальной соб-

ственности, или государствен-
ная собственность на которые 

не разграничена 

Комитет земельных и имущественных 

отношений Нерюнгринского района. 
678960, РС (Я) г. Нерюнгри,            
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Граждане, юри-

дические лица 

К заявлению о предварительном 

согласовании предоставления зе-
мельного участка прилагаются: 

1) копия документа, удостоверя-

ющего личность заявителя (для 
гражданина), либо личность пред-

ставителя заявителя; 

2) схема расположения земельно-
го участка, в случае, если испра-

шиваемый земельный участок 

предстоит образовать и отсутству-
ет проект межевания территории, 

в границах которой предстоит об-

разовать такой земельный уча-
сток; 

3) проектная документация о ме-

стоположении, границах, площади 
и об иных количественных и каче-

ственных характеристиках лесных 

участков, в случае, если подано 
заявление о предварительном со-

гласовании предоставления лесно-

го участка; 
4) документ, подтверждающий 

полномочия представителя заяви-

теля, в случае, если с заявлением о 

предоставлении земельного 

участка без торгов обращается 

представитель заявителя; 
5) заверенный перевод на русский 

язык документов о государствен-

ной регистрации юридического 
лица в соответствии с законода-

тельством иностранного государ-

ства, в случае, если заявителем 
является иностранное юридиче-

ское лицо; 
6) подготовленные некоммерче-

ской организацией, созданной 

гражданами, списки ее членов, в 
случае, если подано заявление о 

предварительном согласовании 

предоставления земельного участ-
ка или о предоставлении земель-

ного участка в безвозмездное 

пользование указанной организа-
ции для ведения огородничества 

или садоводства; 

7) учредительные документы 
юридического лица; 

8) копия документа, подтвержда-

ющего членство заявителя в не-
коммерческой организации; 

- копия решения органа неком-

мерческой организации о распре-
делении испрашиваемого земель-

ного участка заявителю; 

9) копия решения о предоставле-
нии земельного участка неком-

мерческой организации для садо-

водства, огородничества, дачного 
хозяйства, за исключением случа-

ев, если такое право зарегистри-

ровано в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним; 

Бесплатно - решение о предваритель-

ном согласовании предо-
ставления земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной собствен-
ности, или государственная 

собственность на которые 

не разграничена. 

 

Срок 

предостав-
ления му-

ниципаль-

ной услуги 
составляет 

21 рабочий 

день. 

Приостановление предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в случае, если на момент поступления в 
Комитет заявление о предварительном согласование предо-

ставления земельного участка на рассмотрение Комитета 

находится представленная ранее другим лицом схема рас-
положения земельного участка и местоположение земель-

ных участков, образование которых предусмотрено этими 

схемами, частично или полностью совпадает. 
Комитет принимает решение о приостановлении рассмот-

рения поданного позднее заявления о предварительном со-

гласовании предоставлении земельного участка (далее – 
решение о приостановлении) и направляет такое решение о 

приостановлении заявителю. 

Рассмотрение поданного  позднее заявления о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка 

приостанавливается до принятия решения об утверждении 

ранее направленной схемы расположения земельного 
участка либо до принятия решения об  отказе в утвержде-

нии ранее направленной схемы расположения земельного 

участка. 
Максимальный срок приостановления составляет кален-

дарных 30 дней. 

Схема расположения земельного участка, приложенная к 
заявлению о предварительном согласовании предоставле-

ния земельного участка, не утверждается по следующим 

основаниям: 

1) несоответствие схемы расположения земельного участка 

ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, кото-

рые установлены Приказом Минэкономразвития России от 
27.07.2014 № 763 «Об утверждении требований к подготов-

ке схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории и формату схе-
мы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории при подготовке 

схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории в форме элек-

тронного документа, формы схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории, подготовка которой осуществляется в форме 

документа на бумажном носителе»; 
2) полное и частичное совпадение местоположения земель-

ного участка, образование которого предусмотрено схемой 

его расположения, с местоположением земельного участка, 
образуемого в соответствии с ранее принятым решением об 

утверждении схемы расположения земельного участка, 

срок действия которого не истек; 
3) разработка схемы расположения земельного участка 

осуществлена с нарушением требований к образуемым зе-

мельным участкам, а именно : 
- не соответствие предельных (максимальные и минималь-

ные) размеров земельных участков, в отношении которых в 

соответствии с законодательством о градостроительной де-
ятельности устанавливаются градостроительные регламен-

ты; 

- не соответствии предельных (максимальные и минималь-
ные) размеров земельных участков, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется или в 

отношении которых градостроительные регламенты не 
устанавливаются и которые определяются в соответствии с 

Земельным Кодексом РФ, Земельным Кодексом РС (Я), 

другими федеральными законами РС (Я); 
- в случае, если образование земельных участков приводит 

к невозможности разрешенного использования располо-

женных на таких земельных участках объектов недвижимо-
сти; 

- не допускается раздел, перераспределение или выдел зе-

- 

consultantplus://offline/ref=AC84F16CDD33A7D640F975EDEA54402C71DC603F304D3C94EA8389CC1DCB07E2B37856790154294E075B21N5G9G


  

-  копия документа, подтвержда-
ющего членство заявителя в не-

коммерческой организации; 

- копия решения органа неком-
мерческой организации о распре-

делении испрашиваемого земель-

ного участка заявителю; 
- копия проекта организации и за-

стройки территории некоммерче-

ского объединения в случае отсут-
ствия указанного документа в Ко-

митете; 

10) копия решения органа неком-
мерческой организации о приоб-

ретении земельного участка, отно-

сящегося к имуществу общего 
пользования; 

11) копия решения органа юриди-

ческого лица о приобретении зе-
мельного участка, относящегося к 

имуществу общего пользования; 

- копия удостоверяющих (уста-
навливающих) права заявителя на 

испрашиваемый земельный уча-

сток, если право на такой земель-
ный участок не зарегистрировано 

в Едином государственном ре-
естре прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним; 

12) копии документов, удостове-
ряющих (устанавливающих) права 

заявителя на здание, сооружение 

либо помещения, если право на 
такое на здание, сооружение либо 

помещения не зарегистрировано в 

Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним; 

- копии документов, удостоверя-
ющих (устанавливающих) права 

заявителя на испрашиваемый зе-

мельный участок, если право на 
такой земельный участок не заре-

гистрировано в Едином государ-

ственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним; 

- сообщение заявителя (заявите-

лей) содержащее перечень всех 
зданий, сооружений, расположен-

ных на испрашиваемом земельном 

участке с указанием их кадастро-
вых номеров и адресных ориенти-

ров; 

13) копии документов, удостове-
ряющих (устанавливающих) права 

заявителя на испрашиваемый зе-

мельный участок, если право на 
такой земельный участок не заре-

гистрировано в Едином государ-

ственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним; 

14) копии документов, удостове-

ряющих (устанавливающих) права 
заявителя на здание, сооружение, 

если право на такое на здание, со-

оружение, либо помещения не за-
регистрировано в Едином госу-

дарственном реестре прав на не-

движимое имущество и сделок с 
ним; 

- копии документов, удостоверя-

ющих (устанавливающих) права 
заявителя на испрашиваемый зе-

мельный участок, если право на 

такой земельный участок не заре-
гистрировано в Едином государ-

ственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним; 

- сообщение заявителя (заявите-

лей) содержащее перечень всех 
зданий, сооружений, расположен-

ных на испрашиваемом земельном 

участке с указанием их кадастро-

мельных участков, если сохраняемые в отношении образу-
емых земельных участков обременения (ограничения) не 

позволяют использовать указанные земельные участки в 

соответствии с разрешенным использованием; 
- образование земельных участков не должно приводить к 

вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чере-

сполосице, невозможности размещения объектов недвижи-
мости и другим препятствующим рациональному использо-

ванию и охране земель недостатками; 

 Не допускается образование земельного участка, границы 
которого пересекают границы территориальных зон, лесни-

честв, лесопарков, за исключением земельного участка, об-

разуемого для проведения работ по геологическому изуче-
нию недр, разработки месторождений полезных ископае-

мых, размещения линейных объектов, гидротехнических 

сооружений, а также водохранилищ, иных искусственных 
водных объектов; 

4) несоответствие схемы расположения земельного участка 

утвержденному проекту планировки территории, земле-
устроительной документации, положению об особо охраня-

емой природной территории; 

5) расположение земельного участка, образование которого 
предусмотрено схемой расположения земельного участка, в 

границах территории, для которой утвержден проект меже-

вания территории. 
Земельный участок, который предстоит образовать, не 

предоставляется заявителю по следующим основаниям: 
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обра-

тилось лицо, которое в соответствии с земельным законо-

дательством не имеет права на приобретение земельного 
участка без проведения торгов; 

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок предоставлен на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользова-

ния, пожизненного наследуемого владения или аренды, за 

исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился обладатель данных прав или 

подано заявление о предоставлении земельного участка; 

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок предоставлен некоммерческой 

организации, созданной гражданами, для ведения огород-

ничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексно-
го освоения территории в целях индивидуального жилищ-

ного строительства, за исключением случаев обращения с 

заявлением члена этой некоммерческой организации либо 
этой некоммерческой организации, если земельный участок 

относится к имуществу общего пользования; 

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельном участке расположены здание, сооруже-

ние, объект незавершенного строительства, принадлежащие 

гражданам или юридическим лицам, за исключением слу-
чаев, если сооружение (в том числе сооружение, строитель-

ство которого не завершено) размещается на земельном 

участке на условиях сервитута или на земельном участке 
размещен объект, на основании разрешения уполномочен-

ного органа Окружной администрации города Якутска на 

использование земельного участка, и это не препятствует 
использованию земельного участка в соответствии с его 

разрешенным использованием либо с заявлением о предо-

ставлении земельного участка обратился собственник этих 
здания, сооружения, помещений в них, этого объекта неза-

вершенного строительства; 

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельном участке расположены здание, сооруже-

ние, объект незавершенного строительства, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, за ис-
ключением случаев, если сооружение (в том числе соору-

жение, строительство которого не завершено) размещается 

на земельном участке на условиях сервитута или с заявле-
нием о предоставлении земельного участка обратился пра-

вообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, 

этого объекта незавершенного строительства; 
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок является изъятым из оборота 

или ограниченным в обороте и его предоставление не до-
пускается на праве, указанном в заявлении о предоставле-

нии земельного участка; 
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок является зарезервированным 

для государственных или муниципальных нужд в случае, 
если заявитель обратился с заявлением о предоставлении 

земельного участка в собственность, постоянное (бессроч-

ное) пользование или с заявлением о предоставлении зе-



  

вых номеров (условных, инвен-
тарных) и адресных ориентиров; 

15) копия решения органа неком-

мерческой организации о приоб-
ретении земельного участка, либо 

копия документа, подтверждаю-

щее членство заявителя в неком-
мерческой организации; 

  - копия проекта организации и 

застройки территории некоммер-
ческого объединения в случае от-

сутствия указанного документа в 

Комитете; 
 16) копия справки медико - соци-

альной экспертизы о наличии ин-

валидности, в случае обращения 
инвалидов, а также членов семей, 

имеющих в своем составе инвали-

дов; 
 17) копия договора, соглашения 

или иного документа, предусмат-

ривающего выполнение междуна-
родных обязательств; 

18) копия документа, подтвер-

ждающая членство заявителя в 
некоммерческой организации, ли-

бо копия решения некоммерче-
ской организации о приобретении 

земельного участка; 

- копия решения общего собрания 
членов некоммерческой организа-

ции о распределении испрашива-

емого земельного участка заяви-
телю, либо копия утвержденного 

проекта планировки территории 

(при наличии) в случае отсутствия 
указанных документов в Комите-

те;  

19) копия решения о предоставле-
нии земельного участка неком-

мерческой организации для садо-

водства, огородничества, дачного 
хозяйства, за исключением случа-

ев, если такое право зарегистри-

ровано в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним; 

- копия документа, подтверждаю-
щего членство заявителя в неком-

мерческой организации; 

- копия утвержденного проекта 
организации и застройки террито-

рии некоммерческого объедине-

ния; 
- копия решения органа неком-

мерческой организации о распре-

делении земельного участка за-
явителю; 

20) копия решения о предоставле-

нии земельного участка неком-
мерческой организации для садо-

водства, огородничества, дачного 

хозяйства, за исключением случа-
ев, если такое право зарегистри-

ровано в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним; 

- копия решения органа неком-

мерческой организации о приоб-
ретении земельного участка; 

- копия проекта организации и за-

стройки территории некоммерче-
ского объединения, в случае от-

сутствия указанного документа в 

Комитете; 
21) копии документов, удостове-

ряющих (устанавливающих) права 
заявителя на здание, сооружение, 

если право на такое на здание, со-

оружение не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним; 

мельного участка в аренду, безвозмездное пользование на 
срок, превышающий срок действия решения о резервирова-

нии земельного участка, за исключением случая предостав-

ления земельного участка для целей резервирования; 
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок расположен в границах терри-

тории, в отношении которой с другим лицом заключен до-
говор о развитии застроенной территории, за исключением 

случаев, если с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратился собственник здания, сооружения, поме-
щений в них, объекта незавершенного строительства, рас-

положенных на таком земельном участке, или правооблада-

тель такого земельного участка; 
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок расположен в границах терри-

тории, в отношении которой с другим лицом заключен до-
говор о развитии застроенной территории, или земельный 

участок образован из земельного участка, в отношении ко-

торого с другим лицом заключен договор о комплексном 
освоении территории, за исключением случаев, если такой 

земельный участок предназначен для размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения 
или объектов местного значения и с заявлением о предо-

ставлении такого земельного участка обратилось лицо, 

уполномоченное на строительство указанных объектов; 
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок образован из земельного участ-
ка, в отношении которого заключен договор о комплексном 

освоении территории или договор о развитии застроенной 

территории, и в соответствии с утвержденной документа-
цией по планировке территории предназначен для разме-

щения объектов федерального значения, объектов регио-

нального значения или объектов местного значения, за ис-
ключением случаев, если с заявлением о предоставлении в 

аренду земельного участка обратилось лицо, с которым за-

ключен договор о комплексном освоении территории или 
договор о развитии застроенной территории, предусматри-

вающие обязательство данного лица по строительству ука-

занных объектов; 
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок является предметом аукциона, 

извещение о проведении которого размещено в размещает-
ся на официальном сайте Российской Федерации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

12) в отношении земельного участка, указанного в заявле-
нии о его предоставлении, поступило заявление о проведе-

нии аукциона по его продаже или аукциона на право за-

ключения договора его аренды при условии, что такой зе-
мельный участок образован за счет средств заинтересован-

ного лица и уполномоченным органом не принято решение 

об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, 
предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11. Земельного Ко-

декса РФ; 

13) в отношении земельного участка, указанного в заявле-
нии о его предоставлении, Уполномоченным органом 

опубликовано и размещено на официальном сайте, а также 

на официальном сайте уполномоченного органа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» изве-

щение о предоставлении земельного участка для индивиду-

ального жилищного строительства, ведения личного под-
собного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности; 
14) разрешенное использование земельного участка не со-

ответствует целям использования такого земельного участ-

ка, указанным в заявлении о предоставлении земельного 
участка, за исключением случаев размещения линейного 

объекта в соответствии с утвержденным проектом плани-

ровки территории; 
15) испрашиваемый земельный участок не включен в 

утвержденный в установленном Правительством Россий-

ской Федерации порядке перечень земельных участков, 
предоставленных для нужд обороны и безопасности и вре-

менно не используемых для указанных нужд, в случае, если 

подано заявление о предоставлении земельного участка; 
16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о 

предоставлении земельного участка некоммерческой орга-
низации, созданной гражданами, для ведения огородниче-

ства, садоводства, превышает предельный размер, установ-

ленный в соответствии с федеральным законом; 
17) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок в соответствии с утвержденны-

ми документами территориального планирования и (или) 



  

- копии документов, удостоверя-
ющих (устанавливающих) права 

заявителя на испрашиваемый зе-

мельный участок, если право на 
такой земельный участок не заре-

гистрировано в Едином государ-

ственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним; 

- сообщение заявителя (заявите-

лей) содержащее перечень всех 
зданий, сооружений, расположен-

ных на испрашиваемом земельном 

участке с указанием их кадастро-
вых номеров и адресных ориенти-

ров; 

22) копии документов, удостове-
ряющих (устанавливающих) права 

заявителя на здание, сооружение, 

если право на такое на здание, со-
оружение не зарегистрировано в 

Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним; 

- копии документов, удостоверя-

ющих (устанавливающих) права 
заявителя на испрашиваемый зе-

мельный участок, если право на 
такой земельный участок не заре-

гистрировано в Едином государ-

ственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним; 

- сообщение заявителя (заявите-

лей) содержащее перечень всех 
зданий, сооружений, расположен-

ных на испрашиваемом земельном 

участке с указанием их кадастро-
вых номеров и адресных ориенти-

ров; 

23) копия справки медико - соци-
альной экспертизы о наличии ин-

валидности, в случае обращения 

инвалидов, а также членов семей, 
имеющих в своем составе инвали-

дов; 

24) копии документов, удостове-
ряющих (устанавливающих) права 

заявителя на здание, сооружение, 

если право на такое на здание, со-
оружение не зарегистрировано в 

Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним; 

- копии документов, удостоверя-

ющих (устанавливающих) права 
заявителя на испрашиваемый зе-

мельный участок, если право на 

такой земельный участок не заре-
гистрировано в Едином государ-

ственном реестре прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним; 
- сообщение заявителя (заявите-

лей) содержащее перечень всех 

зданий, сооружений, расположен-
ных на испрашиваемом земельном 

участке с указанием их кадастро-

вых номеров и адресных ориенти-
ров; 

25) копия инвестиционной декла-

рации, в составе которой пред-
ставлен инвестиционный проект; 

26) копии документов, удостове-

ряющих (устанавливающих) права 
заявителя на здание, сооружение, 

если право на такое на здание, со-

оружение не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним; 

27) копия договора безвозмездно-

го пользования зданием, сооруже-
нием; 

- копия документов, удостоверя-

ющих (устанавливающих) права 

документацией по планировке территории предназначен 
для размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения или объектов местного значения и 

с заявлением о предоставлении земельного участка обрати-
лось лицо, не уполномоченное на строительство этих объ-

ектов; 

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок предназначен для размещения 

здания, сооружения в соответствии с государственной про-

граммой Российской Федерации, государственной про-
граммой субъекта Российской Федерации и с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 

уполномоченное на строительство этих здания, сооруже-
ния; 

19) предоставление земельного участка на заявленном виде 

прав не допускается; 
20) в отношении земельного участка, указанного в заявле-

нии о его предоставлении, не установлен вид разрешенного 

использования; 
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок не отнесен к определенной ка-

тегории земель; 
22) в отношении земельного участка, указанного в заявле-

нии о его предоставлении, принято решение о предвари-

тельном согласовании его предоставления, срок действия 
которого не истек, и с заявлением о предоставлении зе-

мельного участка обратилось иное не указанное в этом ре-
шении лицо; 

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок изъят для государственных или 
муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предо-

ставления такого земельного участка не соответствует це-

лям, для которых такой земельный участок был изъят, за 
исключением земельных участков, изъятых для государ-

ственных или муниципальных нужд в связи с признанием 

многоквартирного дома, который расположен на таком зе-
мельном участке, аварийным и подлежащим сносу или ре-

конструкции; 

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о 
его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с 

Федеральным законом «О государственном кадастре не-

движимости»; 
25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о 

его предоставлении, превышает его площадь, указанную в 

схеме расположения земельного участка, проекте межева-
ния территории или в проектной документации о местопо-

ложении, границах, площади и об иных количественных и 

качественных характеристиках лесных участков, в соответ-
ствии с которыми такой земельный участок образован, бо-

лее чем на десять процентов. 
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заявителя на испрашиваемый зе-
мельный участок, если право на 

такой земельный участок, если 

право на такой земельный участок 
не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с 
ним, либо считается возникшим 

независимо от его регистрации;  

- сообщение заявителя (заявите-
лей) содержащее перечень всех 

зданий, сооружений, расположен-

ных на испрашиваемом земельном 
участке с указанием их кадастро-

вых номеров и адресных ориенти-

ров; 
28)  копия соглашения о создании 

крестьянского (фермерского) хо-

зяйства в случае, если фермерское 
хозяйство создано несколькими 

гражданами; 

29)  копия приказа о приеме на 
работу, выписка из трудовой 

книжки или копия трудового до-

говора (контракта); 
30) копия договора найма служеб-

ного жилого помещения. 

4.6. Предоставление многодетным семьям  
в собственность или аренду бесплатно 

земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, либо 
государственная собственность на ко-

торые не разграничена, на территории 

муниципального образования «Нерюн-
гринский район» 

Предоставление многодетным 
семьям  в собственность или 

аренду бесплатно земельных 

участков, находящихся в муни-
ципальной собственности, либо 

государственная собственность 

на которые не разграничена, на 
территории муниципального 

образования «Нерюнгринский 

район» 

Комитет земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района. 

678960, РС (Я) г. Нерюнгри,            

 пр. Дружбы народов, д. 21, каб. 111, 
205А 

(41147) 4-06-76, 4-06-53.             

Факс: 4-04-44 
www.neruadmin.ru 

 

Граждане, юри-
дические лица 

Муниципальная услуга предо-
ставляется на основании заявле-

ния получателя муниципальной 

услуги (его представителя по до-
веренности) о предоставлении зе-

мельного участка в собственность 

или аренду с приложением сле-
дующих документов:  

- согласие на обработку персо-

нальных данных; 
- копии документов, удостоверя-

ющих личность заявителя;  

- копии свидетельств о рождении 
или паспортов детей; 

- справка о составе семьи (форма-

3); 

- справка, выданная образователь-

ным учреждением любого вида и 

типа, подтверждающая обучение 
по очной форме (в случае наличия 

детей, обучающихся по очной 

форме обучения). 
В случае обращения представите-

ля члена (ов) многодетной семьи 

необходимо представление доку-
ментов, удостоверяющих лич-

ность и полномочия представите-
ля члена (ов) семьи. 

Бесплатно - выдача постановления 
Нерюнгринской районной 

администрации о предо-

ставлении земельного 
участка в собственность 

или аренду и договора о 

безвозмездной передаче 
земельного участка в соб-

ственность, либо договор 

аренды; 
- мотивированный отказ в 

предоставлении муници-

пальной услуги. 

 

Срок 
предостав-

ления му-

ниципаль-
ной услуги 

зависит от 

наличия 
сформиро-

ванных и 

свободных 
от прав 

третьих 

лиц зе-
мельных 

участков, 

предназна-

ченных 

для предо-

ставления 
в соб-

ственность 

или аренду 
многодет-

ным семь-

ям. 

- заявление многодетной семьи об отказе от муниципальной 
услуги; 

- наличие оснований, подтверждающих отсутствие права 

заявителя на предоставление земельного участка в соб-
ственность  или в аренду; 

- повторное предоставление земельного участка гражданам, 

ранее получившим земельные участки, а также гражданам, 
состоящим в зарегистрированном браке, один из супругов 

которых ранее получил земельный участок в порядке, уста-

новленном законом. 
Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препят-

ствует повторному обращению заявителя за предоставлени-

ем муниципальной услуги при устранении оснований, по-
служивших  отказом в предоставлении муниципальной 

услуги. 

- 

4.7. Установление сервитута в отношении 

земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, или 
государственная собственность на ко-

торые не разграничена 

Установление сервитута в от-

ношении земельных участков, 

находящихся в муниципальной 
собственности, или государ-

ственная собственность на ко-

торые не разграничена 

Комитет земельных и имущественных 

отношений Нерюнгринского района. 

678960, РС (Я) г. Нерюнгри,            
 пр. Дружбы народов, д. 21, каб. 111, 

205А 

(41147) 4-06-76, 4-06-53.             

Факс: 4-04-44 

www.neruadmin.ru 

 

Граждане, юри-

дические лица 

К заявлению о заключении согла-

шения об установлении сервитута 

прилагаются: 
1) копия документа, удостоверя-

ющего личность заявителя (заяви-

телей), либо личность представи-

теля физического или юридиче-

ского лица; 

2) схема границ сервитута на ка-
дастровом плане территории за 

исключением случая, если заявле-

ние о заключении соглашения об 
установлении сервитута преду-

сматривает установление сервиту-

та в отношении всего земельного 
участка; 

3)  учредительные документы для 

юридических лиц. 

Бесплатно 1) подготовка, подписание, 

выдача соглашения об 

установлении сервитута в 
отношении земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной собствен-

ности, или государственная 

собственность на которые 

не разграничена; 
2) решение об отказе в 

предоставлении муници-

пальной услуги. 

 

Срок 

предостав-

ления му-
ниципаль-

ной услуги 

составляет 

не более 

30 рабочих 

дней (без 
учета вре-

мени про-

ведения 
работ, в 

результате 

которых 
обеспечи-

вается 

подготовка 
докумен-

тов, со-

держащих 
необходи-

мые для 
осуществ-

ления гос-

ударствен-
ного ка-

дастрового 

1) заявление об установлении сервитута направлено в орган 

местного самоуправления, который не вправе заключать 

соглашение об установлении сервитута; 
2) планируемое на условиях сервитута использование зе-

мельного участка не допускается в соответствии с Феде-

ральными законами; 

3) установление сервитута приведет к невозможности ис-

пользовать земельный участок в соответствии с его разре-

шенным использованием или к существенным затруднени-
ям в использовании земельного участка. 

 

- 



  

учета све-
дения о 

части зе-

мельного 
участка и 

ожидание 

подписа-
ния сторо-

нами со-

глашения 
об уста-

новлении 

сервитута 
в отноше-

нии зе-

мельного 
участка, 

находяще-

гося в му-
ниципаль-

ной соб-

ственно-
сти, или 

государ-

ственная 
собствен-

ность на 
которые не 

разграни-

чена). 

 

4.8. Выдача разрешений на использование 

земель или земельного участка, нахо-

дящихся в муниципальной собственно-
сти, или государственная собственность 

на которые не разграничена, без предо-

ставления земельных участков и уста-
новления сервитута» на территории 

муниципального образования «Нерюн-

гринский район» 

Выдача разрешений на исполь-

зование земель или земельного 

участка, находящихся в муни-
ципальной собственности, или 

государственная собственность 

на которые не разграничена, 
без предоставления земельных 

участков и установления серви-

тута» на территории муници-
пального образования «Нерюн-

гринский район» 

Комитет земельных и имущественных 

отношений Нерюнгринского района. 

678960, РС (Я) г. Нерюнгри,            
 пр. Дружбы народов, д. 21, каб. 111, 

205А 

(41147) 4-06-76, 4-06-53.             
Факс: 4-04-44 

www.neruadmin.ru 

 

Граждане, юри-

дические лица 

К заявлению о выдаче разре-

шения прилагаются: 

1) копии документов, удосто-
веряющих личность заявителя 

и представителя заявителя, и 

документа, подтверждающего 
полномочия представителя за-

явителя, в случае, если заяв-

ление подается представите-
лем заявителя;  

2) схема границ предполагае-

мых к использованию земель 

или части земельного участка 

на кадастровом плане терри-

тории с указанием координат 
характерных точек границ 

территории, в случае, если 

планируется использовать 
земли или часть земельного 

участка (с использованием си-

стемы координат, применяе-
мой при ведении государ-

ственного кадастра недвижи-
мости). 

К заявлению могут быть при-

ложены: 
а) кадастровая выписка о земель-

ном участке или кадастровый пас-

порт земельного участка; 
б) выписка из Единого государ-

ственного реестра прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним; 
в) копия лицензии, удостоверяю-

щей право проведения работ по 

геологическому изучению недр; 
г) иные документы, подтвержда-

ющие основания для использова-

ния земель или земельного участ-
ка в целях, предусмотренных 

пунктом 1 статьи 39.34 Земельно-

го кодекса Российской Федерации 

Бесплатно Выдача разрешения на ис-

пользование земель или 

земельного участка, нахо-
дящихся в муниципальной 

собственности, или госу-

дарственная собственность 
на которые не разграниче-

на, без предоставления зе-

мельного участка и уста-
новления сервитута либо 

решение об отказе в предо-

ставлении муниципальной 

услуги. 

Срок 

предостав-

ления му-
ниципаль-

ной услуги 

составляет 
21 рабочий 

день. 

- земельный участок, на использование которого испраши-

вается разрешение, предоставлен физическому или юриди-

ческому лицу; 
- в заявлении указаны цели использования земель или зе-

мельного участка или объекты, предполагаемые к размеще-

нию, не предусмотренные пунктом 1.2. Административного 
регламента. 

- 

4.9. Предоставление земельных участков из 
земель, находящихся в муниципальной 

собственности, или государственная 

собственность на которые не разграни-
чена, на аукционах», на территории му-

ниципального образования «Нерюн-
гринский район» 

Предоставление земельных 
участков из земель, находя-

щихся в муниципальной соб-

ственности, или государствен-
ная собственность на которые 

не разграничена, на аукцио-
нах», на территории муници-

пального образования «Нерюн-

гринский район» 

Комитет земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района. 

678960, РС (Я) г. Нерюнгри,            

 пр. Дружбы народов, д. 21, каб. 111, 
205А 

(41147) 4-06-76, 4-06-53.             
Факс: 4-04-44 

www.neruadmin.ru 

 

Граждане, юри-
дические лица 

Муниципальная услуга предо-
ставляется при поступлении заяв-

ления о проведении аукциона. 

В заявлении указываются: 
- фамилия, имя, отчество заявите-

ля или наименование организации; 
- сведения ИНН; 

- сведения ОГРН/ОГРИП; 

- почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ или 

уведомление о переадресации заяв-

Бесплатно - договор купли-продажи, 
либо аренды земельного 

участка, в случае если по-

бедителем аукциона либо 
единственным участником 

аукциона признан заяви-
тель; 

- копии протокола аукцио-

на, в случае если победите-
лем аукциона признано 

третье лицо, не являвшееся 

Макси-
мальный 

срок предо-

ставления 
муници-

пальной 
услуги 80 

рабочих дня 

без учета 
времени: 

- проведе-

Основаниями в принятии решения об отказе в проведении 
аукциона являются, в случае если земельный участок, не 

может быть предметом аукциона: 

1) границы земельного участка подлежат уточнению в со-
ответствии с требованиями Федерального закона «О госу-

дарственном кадастре недвижимости»; 
2) на земельный участок не зарегистрировано право госу-

дарственной или муниципальной собственности, за исклю-

чением случаев, если такой земельный участок образован 
из земель или земельного участка, государственная соб-

ственность на которые не разграничена; 

- 

consultantplus://offline/ref=38EBD50598F1BCA790B6E5899C6F52728F24F55A701491B162484D2E93199472C572CAFAEDEFYEbAD
consultantplus://offline/ref=37A3A386848B42FDDB18676A2A8C7D068C5FDA03EB33A93EBBBA878B60vEcBI


  

ления; 
- местоположение земельного 

участка; 

- кадастровый номер земельного 
участка; 

- цель использования земельного 

участка; 
- вид права (в случае, если в соот-

ветствии с основным видом разре-

шенного использования земельного 
участка предусматривается строи-

тельство зданий, сооружений, 

предоставление такого земельного 
участка осуществляется путем про-

ведения аукциона на право заклю-

чения договора аренды земельного 
участка); 

- личная подпись и дата. 

К заявлению прилагаются: 
1) копия документа, удостоверя-

ющего личность заявителя (для 

гражданина), либо личность пред-
ставителя заявителя; 

2) копия документа, удостоверя-

ющего права (полномочия) пред-
ставителя гражданина или юриди-

ческого лица, если с заявлением 
обращается представитель заявите-

ля. 

 

заявителем; 
- копии протокола призна-

ния аукциона несостояв-

шимися по причине неявки 
участников аукциона (в 

том числе заявителя); 

- решение об отказе в 
предоставлении муници-

пальной услуги. 

ния аукци-
она (прием 

заявок на 

участие в 
аукционе 

прекраща-

ется  не ра-
нее чем за 

пять дней 

до дня про-
ведения 

аукциона, 1 

день - про-
ведение 

аукциона и 

подписание 
протокола); 

- ожидания 

подписания 
договора 

купли-

продажи 
либо      

аренды зе-

мельного 
участка, в 

случае если 
победите-

лем аукци-

она либо 
единствен-

ным участ-

ником аук-
циона при-

знан заяви-

тель. 

 

3) в отношении земельного участка в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке не опреде-

лены предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции, за исключением случаев, если в соответ-
ствии с разрешенным использованием земельного участка 

не предусматривается возможность строительства зданий, 

сооружений; 
4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о 

технических условиях подключения (технологического 

присоединения) объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения, за исключением случаев, если в соответствии 

с разрешенным использованием земельного участка не 

предусматривается возможность строительства зданий, со-
оружений, и случаев проведения аукциона на право заклю-

чения договора аренды земельного участка для комплекс-

ного освоения территории или ведения дачного хозяйства; 
5) в отношении земельного участка не установлено разре-

шенное использование или разрешенное использование зе-

мельного участка не соответствует целям использования 
земельного участка, указанным в заявлении о проведении 

аукциона; 

6) земельный участок не отнесен к определенной категории 
земель; 

7) земельный участок предоставлен на праве постоянного 

(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, 
пожизненного наследуемого владения или аренды; 

8) на земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, принадлежащие 

гражданам или юридическим лицам, за исключением слу-

чаев размещения сооружения (в том числе сооружения, 
строительство которого не завершено) на земельном участ-

ке на условиях сервитута или объекта, который предусмот-

рен пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации и размещение которого не препятствует исполь-

зованию такого земельного участка в соответствии с его 

разрешенным использованием; 
9) на земельном участке расположены здание, сооружение, 

объект незавершенного строительства, находящиеся в госу-

дарственной или муниципальной собственности, и продажа 
или предоставление в аренду указанных здания, сооруже-

ния, объекта незавершенного строительства является пред-

метом другого аукциона либо указанные здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства не продаются 

или не передаются в аренду на этом аукционе одновремен-

но с земельным участком; 
10) земельный участок изъят из оборота, за исключением 

случаев, в которых в соответствии с федеральным законом 

изъятые из оборота земельные участки могут быть предме-
том договора аренды; 

11) земельный участок ограничен в обороте, за исключени-

ем случая проведения аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка; 

12) земельный участок зарезервирован для государствен-

ных или муниципальных нужд, за исключением случая 
проведения аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка на срок, не превышающий срока резер-

вирования земельного участка; 
13) земельный участок расположен в границах застроенной 

территории, в отношении которой заключен договор о ее 

развитии, или территории, в отношении которой заключен 
договор о ее комплексном освоении; 

14) земельный участок в соответствии с утвержденными 

документами территориального планирования и (или) до-
кументацией по планировке территории предназначен для 

размещения объектов федерального значения, объектов ре-

гионального значения или объектов местного значения; 
15) земельный участок предназначен для размещения зда-

ния или сооружения в соответствии с государственной про-

граммой Российской Федерации, государственной про-
граммой субъекта Российской Федерации или адресной ин-

вестиционной программой; 

16) в отношении земельного участка принято решение о 
предварительном согласовании его предоставления; 

17) в отношении земельного участка поступило заявление о 

предварительном согласовании его предоставления или за-
явление о предоставлении земельного участка, за исключе-

нием случаев, если принято решение об отказе в предвари-
тельном согласовании предоставления такого земельного 

участка или решение об отказе в его предоставлении; 

18) земельный участок является земельным участком обще-
го пользования или расположен в границах земель общего 

пользования, территории общего пользования; 

19) земельный участок изъят для государственных или му-



  

ниципальных нужд, за исключением земельных участков, 
изъятых для государственных или муниципальных нужд в 

связи с признанием многоквартирного дома, который рас-

положен на таком земельном участке, аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции. 

4.10. Предоставление гражданам в безвоз-

мездное пользование земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной 

собственности или земельных участков 

государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенных 

на территории Нерюнгринского района 

в рамках Федерального закона от 
01.05.2016 № 119-ФЗ 

Предоставление гражданам в 

безвозмездное пользование зе-
мельных участков, находящих-

ся в муниципальной собствен-

ности или земельных участков 
государственная собственность 

на которые не разграничена, 

расположенных на территории 
Нерюнгринского района 

 в рамках Федерального закона 

от 01.05.2016 № 119-ФЗ 

Нерюнгринская районная администра-

ция 
РС (Я) г. Нерюнгри, пр. Дружбы Наро-

дов 21, каб. 205а 

 (41147) 4-06-53,  

www.neruadmin.ru 

cityhall@neruadmin.ru 

Физические лица 1) Заявление о предоставлении 

муниципальной услуги; 
2) копия документа, удостоверя-

ющего личность заявителя; 

3) схема размещения земельного 
участка в случае, если испраши-

ваемый земельный участок пред-

стоит образовать; 
4) документ, подтверждающий 

полномочия представителя за-

явителя в случае, если с заявле-
нием о предоставлении земельно-

го участка в безвозмездное поль-

зование обращается представи-
тель заявителя. 

Бесплатно. 1) Заключение договора 

безвозмездного пользова-
ния земельным участком; 

2) Принятие решения об 

отказе в предоставлении 
земельного участка на пра-

ве безвозмездного пользо-

вания 

80 рабочих 

дней. 
Срок 

предостав-

ления му-
ниципаль-

ной услуги 

увеличива-
ется на 3 

рабочих 

дня в слу-
чае предо-

ставления 

муници-
пальной 

услуги на 

базе  ГАУ 
«МФЦ РС 

(Я)». 

Предоставление муниципальной услуги приостанавливает-

ся, если на рассмотрении уполномоченного органа нахо-
дится представленная ранее другим лицом схема размеще-

ния земельного участка либо схема расположения земель-

ного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории и местоположение земельных участков, образо-

вание которых предусмотрено этими схемами, частично 

или полностью совпадает, до принятия решения об утвер-
ждении направленной или представленной ранее схемы 

размещения земельного участка либо схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории либо до принятия решения об отказе 

в утверждении соответствующей схемы. 

В предоставлении земельного участка находящегося в му-
ниципальной собственности или земельного участка госу-

дарственная собственность, на который не разграничена, 

отказывается по следующим основаниям: 
1) Испрашиваемый земельный участок предоставлен на 

праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмезд-

ного пользования, пожизненно наследуемого владения или 
аренды; 

2) Испрашиваемый  земельный  участок  предоставлен 

гражданину до дня введения в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации для ведения личного подсобного, 

дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивиду-

ального гаражного или индивидуального жилищного стро-
ительства и в акте, свидетельстве или другом документе, 

устанавливающих или удостоверяющих право гражданина 

на такой земельный участок, не указано право, на котором 
предоставлен такой земельный участок, или невозможно 

определить вид этого права;  

3) Испрашиваемый земельный участок находится в соб-
ственности гражданина или юридического лица; 

4) На испрашиваемом земельном участке расположены зда-

ние, сооружение, объект незавершенного строительства, 
принадлежащие гражданам, юридическим лицам либо 

находящиеся в государственной или муниципальной соб-

ственности, за исключением случаев, если  на земельном 

участке расположены сооружения  (в том числе сооруже-

ния, строительство которых не завершено),  размещение 

которых допускается на условиях сервитута, или объекты, 
виды которых установлены Правительством Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации;  
5) Испрашиваемый земельный участок является зарезерви-

рованным для государственных или муниципальных нужд;  

6) В отношении испрашиваемого земельного участка при-
нято решение о предварительном согласовании предостав-

ления земельного участка, и срок действия такого решения 
не истек; 

7) Выявлено полное или частичное совпадение местополо-

жения испрашиваемого земельного участка, образование 
которого предусмотрено схемой размещения земельного 

участка, с местоположением земельного участка, образуе-

мого в соответствии с ранее принятым уполномоченным 
органом решением об утверждении схемы размещения зе-

мельного участка или схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории, срок действия которого не истек; 

8) Образование испрашиваемого земельного участка в со-

ответствии со схемой его размещения нарушает предусмот-
ренные статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Феде-

рации требования к образуемым земельным участкам, за 

исключением требований к предельным (минимальным и 
максимальным) размерам земельного участка; 

9) Испрашиваемый земельный участок расположен в гра-

ницах территории, в отношении которой заключен договор 
о развитии застроенной территории или договор о ком-

плексном освоении территории, либо испрашиваемый зе-

мельный участок образован из земельного участка, в отно-
шении которого заключен договор о комплексном освоении 

территории; 

10) Испрашиваемый земельный участок является предме-
том аукциона, извещение о проведении которого размеще-

но на официальном сайте Российской Федерации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов в соответ-

ствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Рос-

- 

mailto:cityhall@neruadmin.ru


  

сийской Федерации, либо в отношении такого земельного 
участка принято решение о проведении аукциона; 

11) В отношении испрашиваемого земельного участка по-

ступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление 

о проведении аукциона по его продаже или аукциона на 

право заключения договора его аренды при условии, что 
такой земельный участок образован в соответствии с под-

пунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации и решение об отказе в проведении это-
го аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 

статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, не 

принято; 
12) В отношении испрашиваемого земельного участка 

опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации извещение о предоставлении земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяй-
ства, осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-

ством его деятельности; 

13) Испрашиваемый земельный участок в соответствии с 
утвержденными документами территориального планиро-

вания и (или) документацией по планировке территории 

предназначен для размещения объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения или объектов 

местного значения; 
14) Испрашиваемый земельный участок указан в лицензии 

на пользование недрами, или находится в границах терри-

тории, указанной в такой лицензии, или в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 

2395-I «О недрах» подана заявка о предоставлении права 

пользования участком недр, над поверхностью которого 
расположен испрашиваемый земельный участок, принято 

решение о проведении конкурса или аукциона на право 

пользования таким участком недр либо органом государ-
ственной власти принято решение, являющееся основанием 

возникновения права пользования таким участком недр; 

15) Под поверхностью испрашиваемого земельного участка 
расположен участок недр, включенный в федеральный 

фонд резервных участков недр; 

16) Испрашиваемый земельный участок подлежит предо-
ставлению в аренду в соответствии с охотхозяйственным 

соглашением для осуществления видов деятельности в сфе-

ре охотничьего хозяйства; 
17) На испрашиваемый земельный участок не зарегистри-

ровано право муниципальной собственности, за исключе-

нием случаев, если на такой земельный участок государ-
ственная собственность не разграничена или он образован 

из земель или земельного участка, государственная соб-

ственность на которые не разграничена; 
18) Испрашиваемый земельный участок расположен в гра-

ницах территории опережающего социально-

экономического развития, особой экономической зоны или 
зоны территориального развития; 

19) Испрашиваемый земельный участок расположен в гра-

ницах территорий традиционного природопользования ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальне-

го Востока Российской Федерации; 

20) Испрашиваемый земельный участок изъят для государ-
ственных или муниципальных нужд; 

21) Испрашиваемый земельный  участок изъят из оборота 

или ограничен в обороте в соответствии со статьей 27 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, за исключением 

случаев, если подано заявление о предоставлении земель-

ного участка из состава земель лесного фонда и на таком 
земельном участке не расположены защитные леса или 

особо защитные участки леса; 

22) Испрашиваемый земельный участок является земель-
ным участком общего пользования или расположен в гра-

ницах земель общего пользования, территории общего 

пользования; 
23) Испрашиваемый земельный участок является земель-

ным участком, который не может быть предоставлен в со-

ответствии с частью 3 статьи 2 настоящего Федерального 
закона «Об особенностях предоставления гражданам зе-

мельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и расположенных на терри-

ториях субъектов Российской Федерации, входящих в со-

став Дальневосточного федерального округа, и  о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

24) Границы испрашиваемого земельного участка, который 



  

предстоит образовать в соответствии со схемой размещения 
земельного участка, пересекают границы земельного участ-

ка, который не может быть предоставлен по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2.12.1 – 2.12.23 настоящей ста-
тьи, либо испрашиваемый земельный участок образуется из 

земель или земельных участков, которые не могут быть 

предоставлены по указанным основаниям; 
25) Заявление подано гражданином, с которым ранее в со-

ответствии с Федеральным законом «Об особенностях 

предоставления гражданам земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственно-

сти и расположенных на территориях субъектов Россий-

ской Федерации, входящих в состав Дальневосточного фе-
дерального округа, и  о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» заключался 

договор безвозмездного пользования земельным участком, 
в том числе с несколькими гражданами, за исключением 

случаев, если такой договор был признан недействитель-

ным в соответствии с частью 8 статьи 9 Федерального за-
кона «Об особенностях предоставления гражданам земель-

ных участков, находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности и расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, и  о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

26) До 1 января 2018 года основаниями для отказа в предо-
ставлении гражданину земельного участка, кроме перечис-

ленных в Административном регламенте, являются также 

следующие основания: 
26.1) В отношении испрашиваемого земельного участка до 

01.03.2015 принято решение о предварительном согласова-

нии места размещения объекта и со дня принятия такого 
решения не прошло три года; 

26.2) В отношении испрашиваемого земельного участка до 

01.03.2015 в соответствии со статей 34 Земельного кодекса 
Российской Федерации утверждена схема расположения 

земельного участка на кадастровом плане или кадастровой 

карте территории в целях его предоставления для целей, не 
связанных со строительством и (или) с эксплуатацией зда-

ний, сооружений; 

26.3) В отношении испрашиваемого земельного участка до 
01.03.2015 в соответствии со статей 30.1 Земельного кодек-

са Российской Федерации опубликовано сообщение о при-

еме заявлений о предоставлении в аренду земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства; 

26.4) В отношении испрашиваемого земельного участка до 

01.03.2015 в соответствии с п. 2 статей 10 Федерального за-
кона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» опубликовано сообще-

ние о наличии предлагаемых для передачи в аренду и нахо-
дящихся в муниципальной собственности земельных участ-

ков или земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, из земель сельскохозяй-
ственного назначения; 

26.5) В отношении испрашиваемого земельного участка до 

01.03.2015 органом государственной власти или органом 
местного самоуправления в соответствии с п. 3 статей 12 

Федерального закона от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьян-

ском (фермерском) хозяйстве» утверждена схема располо-
жения земельного участка на кадастровом плане или ка-

дастровой карте территории в целях предоставления такого 

земельного участка для осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятельности. 

4.11. Предоставление в аренду и безвозмезд-

ное пользование муниципального иму-
щества муниципального образования 

«Нерюнгринский район», не закреплен-

ного на праве хозяйственного ведения и 
оперативного управления 

Предоставление муниципаль-

ного имущества в пользование 

Комитет земельных и имущественных 

отношений Нерюнгринского района 
РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Наро-

дов 21, каб. 108. 

8(41147) 4-04-44, 4-05-10.  
www.neruadmin.ru 

Юридическое 

лицо, индивиду-
альный предпри-

ниматель 

Перечень документов, который 

является необходимым и обяза-
тельным: 

1) заявление; 

2) физические лица предъявляют 
копию документа удостоверяю-

щего личность. 

Юридические лица представляют 
следующие документы: 

3) копию учредительных доку-

ментов; 
4) иные документы, определен-

ные условиями проведения тор-

гов и требование к представле-
нию которых может быть уста-

новлено законодательством. 

Для участия в торгах предостав-
ляется заявка. 

Бесплатно 1) Заключение договора 

аренды, безвозмездного 
пользования, доверитель-

ного управления по резуль-

татам проведения конкурса 
или аукциона (далее - тор-

ги). 

2) Заключение договора 
аренды, безвозмездного 

пользования, доверитель-

ного управления без прове-
дения торгов. 

3) Обоснованный отказ в 

предоставлении муници-
пальной услуги. 

1) Заклю-

чение до-
говора без 

проведе-

ния торгов 
в течение 

20 кален-

дарных 
дней; 

2) заклю-

чение до-
говора по 

результа-

там прове-
дения тор-

гов не  

позднее 
двух меся-

цев с мо-

1) Наличие у заявителя задолженности по арендным плате-

жам по ранее заключенным договорам аренды объектов; 
2) ненадлежащее использование муниципального имуще-

ства (или нарушение условий договоров) по ранее заклю-

ченным договорам; 
3) отсутствие согласия учреждений, предприятий - ба-

лансодержателей объекта на передачу объекта в аренду, 

безвозмездное пользование, доверительное управление; 
4) неполный комплект документов, установленный и (или) 

не отвечающий требованиям Регламента; 

5) отсутствие имущества, указанного в обращении заявите-
ля в Реестре муниципальной собственности; 

6) неперечисление задатка в размере, в срок и на счет, ука-

занный в информационном сообщении о проведении тор-
гов; 

7) представление заявки на участие в торгах по истечении 

срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении 
торгов; 

8) испрашиваемые заявителем объекты не планируются к 

- 



  

мента 
опублико-

вания ин-

формаци-
онного со-

общения о 

проведе-
нии тор-

гов. 

сдаче в аренду, безвозмездное пользование, доверительное 
управление. 

4.12. Выдача выписок из реестра муници-
пального имущества муниципального 

образования «Нерюнгринский район» 

Осуществление учета муници-
пального имущества МО 

«Нерюнгринский район» 

Комитет земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района, 

РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Наро-

дов 21, каб. 108. 
8(41147) 4-04-44, 4-22-12. 

www.neruadmin.ru 

Физические и 
юридические ли-

ца 

1) Заявление (запрос) о предо-
ставлении информации об объек-

тах учета; 

2) документ удостоверяющий 
личность (для физического лица, 

для представителя физического 

лица); 
3) копия документа, подтвер-

ждающего полномочия предста-

вителя физического или юриди-
ческого лица. 

Бесплатно 1) Выписка из Реестра му-
ниципального имущества; 

2) документ, в форме кото-

рого предоставляется 
обобщенная информация 

об объектах учета Реестр. 

От 10  до 
20 рабочих 

дней 

 Непредставление или представление в неполном объеме 
документов, которые необходимы для получения услуги, 

или несоответствия  указанных документов требованиям, 

установленным законодательством РФ 

- 

4.13. Выдача разрешений на установку ре-

кламных конструкций на территории 

муниципального образования  
«Нерюнгринский район» 

Размещение рекламы на терри-

тории Нерюнгринского района 

Комитет земельных и имущественных 

отношений Нерюнгринского района,  

РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Наро-
дов 21, каб. 108. 

8(41147) 4-04-44, 4-05-10. 

www.neruadmin.ru 

Физические и 

юридические ли-

ца, индивиду-
альный предпри-

ниматель. 

Перечень документов, который 

является необходимым и обяза-

тельным: 
1) заявление; 

2) подтверждение в письменной 

форме согласия собственника не-
движимого имущества, на кото-

ром предполагается установка 
рекламной конструкции;  

3) фотомонтаж рекламной кон-

струкции и технические парамет-
ры; 

4) карта-схема  установки ре-

кламной конструкции; 
5) копия паспорта физического 

лица либо копия свидетельства о 

государственной регистрации 
юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя; 

6) копия протокола общего со-
брания собственников помеще-

ний в многоквартирном доме, 

подтверждающего согласие соб-

ственников на установку реклам-

ной конструкции;  

7) заявление о выдаче листа со-
гласования, для самостоятельно-

го прохождения согласования с 

уполномоченными организация-
ми; 

8) договор на установку и экс-

плуатацию рекламной конструк-
ции, заключенный на основе тор-

гов; 

9) документ, подтверждающий 
уплату государственной пошли-

ны за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструк-
ции.  

Бесплатно 1) Выдача разрешения на 

установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций; 
2) обоснованный отказ в 

выдаче разрешения на 

установку рекламной кон-
струкции. 

В течение 

60 дней 

1) Несоответствие проекта рекламной конструкции и ее 

территориального размещения требованиям технического 

регламента; 
2) несоответствие установки рекламной конструкции в за-

явленном месте схеме территориального планирования или 

генеральному плану; 
3) нарушение требований нормативных актов по безопас-

ности движения транспорта; 
4) нарушение внешнего архитектурного облика сложив-

шейся застройки поселения; 

5) нарушение требований законодательства Российской 
Федерации об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации, их 

охране и использовании; 
6) отсутствие одного из документов, прилагаемых к заявле-

нию на выдачу разрешения на установку рекламных кон-

струкций; 
7) в случае отсутствия документов, прилагаемых к заявле-

нию; 

8) при возникновении сомнений в подлинности представ-
ленных документов или достоверности указанных в них 

сведений. 

Форма заявления 

на портале  

www.e-yakutia.ru 

5. Муниципальное  учреждение «Муниципальный архив Нерюнгринского района» 

5.1. Выдача архивных документов во вре-

менное пользование 

Организация предоставления 

архивных документов во вре-
менное пользование 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Муниципальный архив «Нерюн-
гринского района» 

(41147) 4-26-89, 4-24-14. 

Факс: 4-24-14 
arhiv.neru@yandex.ru 

www.neruadmin.ru 

Фондообразова-

тели (юридиче-
ские или физиче-

ские лица); су-

дебные, право-
охранительные и 

иные уполномо-

ченные органы; 
специализиро-

ванные органи-

зации (организа-
ции, занимаю-

щиеся реставра-

цией архивных 
документов или 

выставочной де-

ятельностью) 

Для фондообразователей – юри-

дических лиц, судебных, право-
охранительных и иных уполно-

моченных органов: 

1) заявление о выдаче архивных 
документов во временное поль-

зование; 

2) документ, удостоверяющий 
личность получателя муници-

пальной услуги и его право на 

получение архивных документов. 
Для специализированных органи-

заций: 

1) заявление о выдаче архивных 
документов во временное поль-

зование; 

2) договор о проведении рестав-
рационных работ архивных до-

кументов или выставки; 
3) документ, удостоверяющий 

личность получателя муници-

пальной услуги и его право на 

Бесплатно 1) Выдача архивных доку-

ментов во временное поль-
зование; 

2) Отказ в предоставлении 

муниципальной услуги. 

В течение 

10 дней  

1) Заявитель не относится ни к одной из категорий получа-

телей услуги; 
2) Архивные документы находятся в неудовлетворительном 

состоянии; 

3) Проведение научно-технических и реставрационных ра-
бот с документами на момент обращения; 

4) Нарушением пользователем сроков возврата без уважи-

тельной причины; 
5) Утрата или повреждение архивных документов; 

6) Конфиденциальность содержащейся в архивных доку-

ментах информации; 
7) Предоставление неполного комплекта документов для 

оказания услуги; 

8) Сообщение недостоверных сведений заявителем. 

- 



  

получение архивных документов. 

5.2. Исполнение тематических, генеалоги-

ческих запросов и запросов социльно-

правового характера организаций и 
граждан на основе информации архив-

ного фонда Нерюнгринского района и 

других архивных документов 

Организация исполнения тема-

тических, генеалогических за-

просов и запросов социально-
правового характера 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Муниципальный архив «Нерюн-

гринского района» 
(41147) 4-26-89, 4-24-14. 

Факс: 4-24-14 

arhiv.neru@yandex.ru 
www.neruadmin.ru 

1) Российские, 

иностранные 

граждане и лица 
без гражданства; 

2) организации и 

общественные 
объединения; 

3) другие юри-

дические и фи-
зические лица, 

имеющие право 

в соответствии с 
законодатель-

ством РФ либо в 

силу наделения 
их пользовате-

лями в порядке, 

установленном 
законодатель-

ством РФ, пол-

номочиями вы-
ступать от их 

имени. 

1) Заполненная форма бланка ан-

кеты-заявления; 

2) ксерокопия трудовой книжки, 
свидетельства о рождении; 

3) доверенность. 

Бесплатно 1) Исполнение тематиче-

ского, генеалогического 

запроса и запроса социаль-
но-правового характера; 

2) направление ответа об 

отсутствии запрашиваемых 
сведений с рекомендация-

ми о дальнейших путях по-

исках необходимой ин-
формации; 

3) отказ в предоставлении 

муниципальной услуги. 

1) Не дол-

жен пре-

вышать 30  
календар-

ных дней 

со дня ре-
гистрации 

запроса.  

2) Срок 
может 

быть про-

длен не 
более, чем 

на 30 дней, 

исходя из 
характера 

поисковых 

работ. 

1) Непредоставление соответствующих сведений; 

2) не поддающийся прочтению запрос; 

3) содержание вопроса на который ранее многократно  да-
вались ответы; 

4) содержание нецензурных, оскорбительных выражений в 

запросах. 

- 

5.3. Выдача архивных документов пользо-

вателям для работы в читальном зале 
архива 

Организация предоставления 

выдачи архивных документов 
пользователям для работы в 

читальном зале архива 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Муниципальный архив «Нерюн-
гринского района» 

(41147) 4-26-89, 4-24-14. 
Факс: 4-24-14 

arhiv.neru@yandex.ru 

www.neruadmin.ru 

Физическое или 

юридическое ли-
цо, либо их 

уполномоченные 
представители. 

Личное заявление пользователя 

или письмо направляющей орга-
низации 

Бесплатно 1) Выдача архивных доку-

ментов пользователям для 
работы в читальном зале 

архива и получение необ-
ходимой информации; 

2) отказ в предоставлении 

муниципальной услуги. 

1) Спра-

вочно-
информа-

ционные и 
другие пе-

чатные из-

дания, эк-
земпляры 

описей, 

хранящих-
ся в чи-

тальном 

зале архи-
ва, выда-

ются поль-

зователям 
в день за-

каза. 

2) Сроки 

выдачи 

описей 

дел, доку-
ментов и 

других ма-

териалов 
не должны 

превышать 

5 рабочих 
дней со 

дня 

оформле-
ния заказа. 

1) Плохое физическое состояние документов; 

2) ограничения на использование документов в соответ-
ствии с законодательством РФ; 

3) необходимость выполнения служебных заданий сотруд-
никами архива; 

4) выдача дел другим учреждениям; 

5) экспонирование материалов. 

- 

6. Управление потребительского рынка и развития предпринимательства 

6.1. Выдача разрешений на право организа-

ции розничного рынка на территории 

муниципального образования «Нерюн-

гринский район» 

Оформление разрешения на 

право организации розничного 

рынка 

Управление потребительского рынка и 

развития предпринимательства Нерюн-

гринской районной администрации 

РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Наро-

дов, 21 каб. 305 

(41147) 47467 
www.neruadmin.ru 

Юридические 

лица 

1) Заявление о предоставлении 

разрешения на право организации 

розничного рынка, в котором 

должны быть указаны: полное и 

(если) имеется сокращенное 

наименование, в том числе фир-
менное наименование юридиче-

ского лица, организационно – 

правовая форма юридического 
лица, место нахождения юриди-

ческого лица, место нахождения 

объекта или объектов недвижи-
мости, расположенных на терри-

тории, в пределах которой пред-

полагается организовать рознич-
ный рынок, государственный ре-

гистрационный номер записи о 

создании юридического лица и 
данные документа, подтвержда-

ющие факт внесения сведений о 

юридическом лице в единый гос-

ударственный реестр юридиче-

ских лиц; 
2) Идентификационный номер 

налогоплательщика и данные до-

Бесплатно 1) Разрешение на право ор-

ганизации розничного 

рынка; 

2) уведомление об отказе в 

предоставлении разреше-

ния на право организации 
розничного рынка. 

30 дней 1) Отсутствие права на объект или объекты недвижимости, 

расположенные в пределах территории, на которой предпо-

лагается организовать розничный рынок; 

2) несоответствие места расположения объекта или объек-

тов недвижимости, принадлежащих заявителю, а также ти-

па рынка, который предполагается организовать, указанно-
му плану размещения розничных рынков на территории   

Нерюнгринского района; 

3) подача заявления о выдаче разрешения с нарушением 
установленных требований и (или) предоставление доку-

ментов, прилагаемых к заявлению, содержащих недосто-

верные сведения. 

- 



  

кумента о постановке юридиче-
ского лица на учет в налоговом 

органе. 

3) Тип рынка, который предпола-
гается организовать. 

4) Копии учредительных доку-

ментов (оригиналы учредитель-
ных документов  в случае, если  

верность копий не удостоверена 

нотариально). 
5) Выписка из единого государ-

ственного реестра юридических 

лиц или нотариально удостове-
ренная копия. 

6) Нотариально удостоверенная 

копия документа, подтверждаю-
щего право на объект или объек-

ты недвижимости, расположен-

ные на территории, в пределах 
которой предполагается органи-

зовать розничный рынок. 

Документы, полученные в ре-
зультате предоставления необхо-

димых и обязательных услуг: 

1) уведомление о приеме заявле-
ния для получения разрешения на 

право организации розничного 
рынка; 

2) уведомление о необходимости 

устранения нарушений в оформ-
лении заявления для получения 

разрешения на право организации 

розничного рынка; 
3) разрешение на право организа-

ции розничного рынка; 

4) уведомление об отказе в выда-
че разрешения на право органи-

зации розничного рынка. 

7. Отдел опеки и попечительства Нерюнгринской районной администрации 

7.1. О предоставлении информации и прие-
ма документов от лиц, желающих стать 

приемными родителями, установить 

опеку (попечительство) или патронаж, 
над определенной категорией граждан 

(малолетние, несовершеннолетние, ли-

ца, признанные недееспособными, иные 
лица, нуждающиеся в установлении над 

ними опеки (попечительства), в Нерюн-

гринском районе   

Оформление опеки (попечи-
тельства), патронажа  

Отдел опеки и попечительства Нерюн-
гринской районной администрации 

678960, РС (Я), г. Нерюнгри,           пр. 

Дружбы народов, 21 
Каб. 418, 116, 117  

(41147) 4-88-32 

Тел/факс: (41147) 3-31-54, 4-20-41 
opeka@neruadmin.ru 

Физические  и 
юридические ли-

ца 

Заявление установленной формы, 
с приложением необходимых до-

кументов, согласно Администра-

тивного регламента 

Бесплатно 1) Оформление опеки (по-
печительства), патронажа. 

2) Отказ в оформлении 

опеки (попечительства), 
патронажа. 

30 дней 1) Отсутствие документов, прилагаемых к заявлению со-
гласно установленного перечня. 

2) Несоответствие документов или заявителя к требованиям 

действующего законодательства. 

- 

7.2. О предоставлении предварительного 

разрешения на совершение сделок с не-

движимым и движимым имуществом, 
косвенно или напрямую затрагивающих 

права и законные интересы несовер-

шеннолетних, недееспособных или 
ограниченно дееспособных граждан, 

находящихся под опекой (попечитель-

ством), в Нерюнгринском районе 

Выдача предварительного раз-

решения на совершение сделок 

с недвижимым и движимым 
имуществом  

Отдел опеки и попечительства Нерюн-

гринской районной администрации 

678960, РС (Я), г. Нерюнгри,           пр. 
Дружбы народов, 21 

Каб. 418, 116, 117  

(41147) 4-88-32 
Тел/факс: (41147) 3-31-54, 4-20-41 

opeka@neruadmin.ru 

Физические  ли-

ца 

Заявление установленной формы, 

с приложением необходимых до-

кументов, согласно Администра-
тивного регламента 

Бесплатно Выдача предварительного 

разрешения на совершение 

сделок с недвижимым и 
движимым имуществом 

15 дней Отсутствие документов, прилагаемых к заявлению согласно 

установленного перечня    
- 

7.3. Предоставление детям-сиротам и де-

тям, оставшимся без попечения родите-

лей, в Нерюнгринском районе, путевок 
в школьные, студенческие, спортивно-

оздоровительные лагеря (базы) труда и 

отдыха, в санаторно-курортные учре-
ждения с оплатой проезда к месту ле-

чения и обратно  

Обеспечение путевками в 

школьные, студенческие, спор-

тивно-оздоровительные лагеря 
для детей-сирот и лиц из их 

числа 

Отдел опеки и попечительства Нерюн-

гринской районной администрации 

678960, РС (Я), г. Нерюнгри,           пр. 
Дружбы народов, 21 

Каб. 418, 116, 117  

(41147) 4-88-32 
Тел/факс: (41147) 3-31-54, 4-20-41 

opeka@neruadmin.ru 

Физические  ли-

ца 

Заявление установленной формы, 

с приложением необходимых до-

кументов, согласно Администра-
тивного регламента 

Бесплатно Обеспечение путевками в 

школьные, студенческие, 

спортивно-
оздоровительные лагеря 

для детей-сирот и лиц из их 

числа 

30 дней Отсутствие документов, прилагаемых к заявлению согласно 

установленного перечня    
- 

7.4. Выплата денежных средств законным 

представителям детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 

для оплаты проезда на городском, при-

городном, в городских поселениях на 
внутрирайонном транспорте (кроме 

такси) к месту учебы и обратно в 

Нерюнгринском районе 

Выплата денежных средств для 

оплаты проезда на городском, 
пригородном, в городских по-

селениях на внутрирайонном 

транспорте 

Отдел опеки и попечительства Нерюн-

гринской районной администрации 
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,           пр. 

Дружбы народов, 21 

Каб. 418, 116, 117  
(41147) 4-88-32 

Тел/факс: (41147) 3-31-54, 4-20-41 

opeka@neruadmin.ru 

Физические  ли-

ца 

Заявление установленной формы, 

с приложением необходимых до-
кументов, согласно Администра-

тивного регламента 

Бесплатно Выплата денежных средств 

для оплаты проезда на го-
родском, пригородном, в 

городских поселениях на 

внутрирайонном транспор-
те 

15 дней Отсутствие документов, прилагаемых к заявлению согласно 

установленного перечня    
- 

7.5. Назначение и выплата единовременно-

го пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попе-
чения, на воспитание в семью в Нерюн-

гринском районе 

Назначение и выплата едино-

временного пособия 

Отдел опеки и попечительства Нерюн-

гринской районной администрации 

678960, РС (Я), г. Нерюнгри,           пр. 
Дружбы народов, 21 

Каб. 418, 116, 117  

(41147) 4-88-32 
Тел/факс: (41147) 3-31-54, 4-20-41 

opeka@neruadmin.ru 

Физические  ли-

ца 

Заявление установленной формы, 

с приложением необходимых до-

кументов, согласно Администра-
тивного регламента 

Бесплатно Назначение и выплата еди-

новременного пособия 

10 дней Отсутствие документов, прилагаемых к заявлению согласно 

установленного перечня    
- 



  

7.6. Назначение и выплата опекунам (попе-
чителям), приемным родителям ежеме-

сячной компенсационной выплаты на 

содержание несовершеннолетнего ре-
бенка (детей) в Нерюнгринском районе 

Назначение и выплата  ежеме-
сячной компенсационной вы-

платы 

Отдел опеки и попечительства Нерюн-
гринской районной администрации 

678960, РС (Я), г. Нерюнгри,           пр. 

Дружбы народов, 21 
Каб. 418, 116, 117  

(41147) 4-88-32 

Тел/факс: (41147) 3-31-54, 4-20-41 
opeka@neruadmin.ru 

Физические  ли-
ца 

Заявление установленной формы, 
с приложением необходимых до-

кументов, согласно Администра-

тивного регламента 

Бесплатно Назначение и выплата  
ежемесячной компенсаци-

онной выплаты 

15 дней Отсутствие документов, прилагаемых к заявлению согласно 
установленного перечня    

- 

8. Управление промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской районной администрации 

8.1. 
 

Выдача разрешения на автомобильные 
перевозки тяжеловесных и (или) круп-

ногабаритных грузов по дорогам обще-

го пользования в границах муници-
пального образования «Нерюнгринский 

район» 

Оформление специального раз-
решения на движение по авто-

мобильным дорогам транс-

портного средства, осуществ-
ляющего перевозки тяжеловес-

ных и (или) крупногабаритных 

грузов по дорогам местного 
значения в границах МО 

«Нерюнгринский район» 

Управление промышленности, транс-
порта и связи Нерюнгринской районной 

администрации 

678960, РС (Я), г. Нерюнгри,         пр. 
Дружбы народов, 21, каб.  402 

(41147)  4-29-52 

www.neruadmin.ru 

Физические и 
юриди- 

ческие лица 

1) Заявление установленного об-
разца о предоставлении муници-

пальной услуги; 

2) квитанция об уплате государ-
ственной пошлины. 

К заявлению прилагаются: 

1) копия документов транспорт-
ного средства (паспорт транс-

портного средства или свиде-

тельство о регистрации транс-
портного средства), с использо-

ванием которого планируется пе-

ревозка тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов; 

2) схема транспортного средства 

(автопоезда), с использованием 
которого планируется перевозка 

тяжеловесных и (или) крупнога-

баритных грузов, с изображением 
размещения такого груза; 

3) сведения о технических требо-

ваниях к перевозке заявленного 
груза в транспортном положении. 

Платно Выдача специального раз-
решения на движение по 

автомобильным дорогам 

транспортного средства, 
осуществляющего перевоз-

ки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов 
по дорогам местного зна-

чения в границах МО 

«Нерюнгринский район» 

10 дней К заявлению приложены документы, состав и форма или 
содержание которых не соответствует требованиям насто-

ящего Административного регламента 

- 

 

 

 

 *Все услуги допускают  (имеют возможность) досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих услугу, и результатов предоставления этой услуги 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


