
  

Утвержден  

постановлением Нерюнгринской  

районной администрации 

от 21.04.2011 № 828  

(в ред. постановления от 15.02.2019 № 274) 

 

 РЕЕСТР 

муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» 

 
№ п/п 

 

Наименование услуги Наименование органа, предоставляющего 

услугу. Информация о месте 

предоставления услуги. Контакты для 

получения дополнительной информации. 

Адрес официального  сайта органа, 

ответственного за предоставление услуги 

Категория  

заявителей,  

которым  

предоставляется 

услуга 

Услуги, которые  

являются необходимыми и обязательными для 

предоставления  

муниципальных услуг 

Сведения о  

возмездности  

(безвозмездности) оказания 

услуги 

Результат предоставления 

услуги 

1 2 4 5 6 7 8 

1. Отдел архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации 

1.1. Выдача разрешения на стро-

ительство, реконструкцию 

объекта капитального строи-
тельства на территории му-

ниципального образования 

«Нерюнгринский район» 

Управление архитектуры и градострои-

тельства Нерюнгринской районной адми-

нистрации 
РС (Я) г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов 

21, каб. 212 

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

Физические и  

юридические лица 

1. Получение правоустанавливающих докумен-

тов на земельный участок, если указанные до-

кументы (их копии или сведения, содержащиеся 
в них) отсутствуют в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним.  
2. Разработка проектной документации. 

3. Получение согласия всех правообладателей 

объекта капитального строительства в случае 
реконструкции такого объекта. 

4. Получение схемы планировочной организа-

ции земельного участка с обозначением места 
размещения объекта индивидуального жилищ-

ного строительства. 

Бесплатно 1) Выдача разрешения на стро-

ительство или мотивированный 

отказ в выдаче разрешения; 
2) продление и прекращение 

действия разрешения на строи-

тельство. 

1.2. Выдача разрешения на ввод 
объекта капитального строи-

тельства в эксплуатацию на 

территории муниципального 
образования «Нерюнгрин-

ский район» 

Управление архитектуры и градострои-
тельства Нерюнгринской районной адми-

нистрации 

РС (Я) г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов 
21, каб. 212 

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

www.neruadmin.ru 

Физические и  
юридические лица 

1. Получение правоустанавливающих докумен-
тов на земельный участок, если указанные до-

кументы (их копии или сведения, содержащиеся 

в них) отсутствуют в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним.  

2. Получение акта  приемки объекта капитально-
го строительства (в случае осуществления стро-

ительства, реконструкции на основании догово-

ра). 
3. Получение документа, подтверждающего со-

ответствие построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства требовани-
ям технических регламентов и подписанный ли-

цом, осуществляющим строительство. 

4. Получение документа, подтверждающего со-
ответствие параметров построенного, рекон-

струированного объекта капитального строи-

тельства проектной документации, в том числе 

Бесплатно Разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию либо мотивиро-

ванный отказ в выдаче 



  

№ п/п 

 

Наименование услуги Наименование органа, предоставляющего 

услугу. Информация о месте 

предоставления услуги. Контакты для 

получения дополнительной информации. 

Адрес официального  сайта органа, 

ответственного за предоставление услуги 

Категория  

заявителей,  

которым  

предоставляется 

услуга 

Услуги, которые  

являются необходимыми и обязательными для 

предоставления  

муниципальных услуг 

Сведения о  

возмездности  

(безвозмездности) оказания 

услуги 

Результат предоставления 

услуги 

1 2 4 5 6 7 8 

требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объектов капиталь-

ного строительства приборами учета используе-

мых энергетических ресурсов, и подписанный 
лицом, осуществляющим строительство (лицом 

осуществляющим строительство, и застройщи-

ком или техническим заказчиком в случае осу-
ществления строительства, реконструкции ре-

монта на основании договора, а также лицом, 

осуществляющим строительный контроль, в 
случае осуществления строительного контроля 

на основании договора). 

5. Получение документа, подтверждающего со-
ответствие построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства техниче-

ским условиям и подписанные представителями 
организаций, осуществляющих эксплуатацию 

сетей инженерно-технического обеспечения 

(при их наличии). 
6. Получение схемы, отображающей расположе-

ние построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства, расположение се-
тей инженерно-технического обеспечения в гра-

ницах земельного участка и планировочную ор-

ганизацию земельного участка и подписанная 
лицом, осуществляющим строительство, (лицом, 

осуществляющим строительство, и застройщи-

ком или техническим заказчиком в случае осу-
ществления строительства, реконструкции на 

основании договора), за исключением случаев 

строительства, реконструкции линейного объек-
та. 

1.3. Предоставление сведений, 

содержащихся в  информа-
ционной системе обеспече-

ния градостроительной дея-

тельности муниципального 

образования «Нерюнгрин-

ский район» 

Управление архитектуры и градострои-

тельства Нерюнгринской районной адми-
нистрации 

РС (Я) г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов 

21, каб. 212 

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

www.neruadmin.ru 

Физические и  

юридические лица 

- Бесплатно Справка ИСОГД с приложени-

ем запрашиваемых сведений, 
документов, материалов, пред-

ставленных на бумажном и 

(или) электронном носителе в 

текстовой и (или) графической 

форме (далее – итоговый доку-

мент). 



  

№ п/п 

 

Наименование услуги Наименование органа, предоставляющего 

услугу. Информация о месте 

предоставления услуги. Контакты для 

получения дополнительной информации. 

Адрес официального  сайта органа, 

ответственного за предоставление услуги 

Категория  

заявителей,  

которым  

предоставляется 

услуга 

Услуги, которые  

являются необходимыми и обязательными для 

предоставления  

муниципальных услуг 

Сведения о  

возмездности  

(безвозмездности) оказания 

услуги 

Результат предоставления 

услуги 

1 2 4 5 6 7 8 

1.4. Выдача градостроительного 
плана земельного участка на 

территории Нерюнгринского 

района 

Управление архитектуры и градострои-
тельства Нерюнгринской районной адми-

нистрации 

РС (Я) г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов 
21, каб. 212 

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

www.neruadmin.ru 

Физические и  
юридические лица 

1. Получение правоустанавливающих докумен-
тов на земельный участок, если указанные до-

кументы (их копии или сведения, содержащиеся 

в них) отсутствуют в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним.  

2. Получение технического паспорта на объект 
недвижимости или инвентарные справки на объ-

ект недвижимости (объект капитального строи-

тельства). 
3. Получение технических условий на подклю-

чение объектов капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения. 

Бесплатно Выдача градостроительного 
плана земельного участка на 

территории Нерюнгринского 

района; 
мотивированный отказ в выда-

че градостроительного плана 

земельного участка на терри-
тории Нерюнгринского района 

1.5. Прием документов, необхо-

димых для согласования пе-

репланировки и (или) пере-
устройства жилого помеще-

ния по Нерюнгринскому 

району, а также выдача соот-
ветствующих решений о со-

гласовании или об отказе 

Управление архитектуры и градострои-

тельства Нерюнгринской районной адми-

нистрации 
РС (Я) г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов 

21, каб. 212 

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

Физические и  

юридические лица 

1. Получение топографической съемки земель-

ного участка в М 1:500, либо М 1:1000, либо в М 

1:5000. 
2. Разработка проекта переустройства и (или) 

перепланировки переустраиваемого и (или) пе-

репланируемого жилого помещения. 
3. Получение правоустанавливающих докумен-

тов на переустраиваемое и (или) перепланируе-

мое жилое помещение (подлинники или засви-
детельствованные в нотариальном порядке ко-

пии), в случае, если право на переводимое по-

мещение не зарегистрировано в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним. 

Бесплатно 1) Предоставление разрешения 

на перепланировку и (или) пе-

реустройство жилого помеще-
ния; 

2) отказ в выдаче разрешения 

на перепланировку и (или) пе-
реустройство жилого помеще-

ния; 

3) подтверждение завершения 
переустройства и (или) пере-

планировки жилого помещения 

Актом приемочной комиссии о 
завершении переустройства и 

(или) перепланировки жилого 

помещения (далее – Акт) и 
направление его в орган по 

техническому учету и техниче-

ской инвентаризации; 
4) отказ в выдаче Акта прие-

мочной комиссии о заверше-

нии переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помеще-

ния. 

1.6. Утверждение схемы распо-

ложения земельного участка 

на кадастровом плане терри-

тории 

Управление архитектуры и градострои-

тельства Нерюнгринской районной адми-

нистрации 

РС (Я) г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов 
21, каб. 212 

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

www.neruadmin.ru 

Физические и  

юридические лица 

- Бесплатно 1)Выдача постановления 

Нерюнгринской районной ад-

министрации об утверждении 

схемы расположения земельно-
го участка на кадастровом 

плане территории. 

2)Мотивированный отказ в 
предоставлении муниципаль-

ной услуги. 



  

№ п/п 

 

Наименование услуги Наименование органа, предоставляющего 

услугу. Информация о месте 

предоставления услуги. Контакты для 

получения дополнительной информации. 

Адрес официального  сайта органа, 

ответственного за предоставление услуги 

Категория  

заявителей,  

которым  

предоставляется 

услуга 

Услуги, которые  

являются необходимыми и обязательными для 

предоставления  

муниципальных услуг 

Сведения о  

возмездности  

(безвозмездности) оказания 

услуги 

Результат предоставления 

услуги 

1 2 4 5 6 7 8 

1.7. Присвоение, изменение или 
аннулирование адреса объ-

екта недвижимого имуще-

ства на территории Нерюн-
гринского района 

Управление архитектуры и градострои-
тельства Нерюнгринской районной адми-

нистрации 

РС (Я) г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов 
21, каб. 212 

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

www.neruadmin.ru 

Физические и  
юридические лица 

- Бесплатно Конечным результатом предо-
ставления муниципальной 

услуги является: 

- присвоение адреса объекту 
адресации; 

- изменение адреса объекта 

адресации; 
- аннулирование адреса 

объекта адресации; 

- мотивированный отказ в 
присвоении, изменении или 

аннулировании адреса объекта 

адресации. 

2. Муниципальное казенное  учреждение «Управление культуры и искусства Нерюнгринского района» 

2.1. Предоставление доступа к 

изданиям, переведенным в 
электронный вид, храня-

щимся в  Муниципальном 

бюджетном учреждении 
культуры Нерюнгринская 

централизованная библио-

течная система на террито-

рии муниципального образо-

вания «Нерюнгринский рай-

он», в том числе к фонду 
редких книг,  с учетом со-

блюдения требований зако-

нодательства Российской 
Федерации об авторских и 

смежных правах 

Муниципальное казенное учреждение 

Управление культуры и искусства Нерюн-
гринского района, Муниципальное бюд-

жетное учреждение культуры  Нерюн-

гринская централизованная библиотечная 
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 лица 

- Бесплатно 1) Предоставление доступа к  

изданиям, переведенным в 
электронный вид, хранящимся 

в  Муниципальном бюджетном 

учреждении культуры Нерюн-
гринская централизованная 

библиотечная система. 

2) Отказ в предоставлении. 

2.2. Предоставление доступа к   

справочно-поисковому аппа-
рату и базам данных Муни-

ципального бюджетного 

учреждения культуры 
Нерюнгринская  централизо-

ванная библиотечная систе-

ма  на территории муници-
пального образования  

«Нерюнгринский район» 

Муниципальное казенное учреждение 

Управление культуры и искусства Нерюн-
гринского района, Муниципальное бюд-

жетное учреждение культуры  Нерюн-

гринская централизованная библиотечная 
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 

Физические и  

юридические лица 

- Бесплатно Предоставление в электронном 

виде информации о библио-
графических ресурсах муници-

пальных библиотек МБУК 

НЦБС 

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

возмездности  

(безвозмездности) оказания 

услуги 

Результат предоставления 

услуги 
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Управления культуры:  
Факс: 7-52-32 

(41147) 7-52-31 

kultura_nerungry@mail.ru 

2.3. Обучение детей по дополни-
тельным образовательным 

программам музыкальной и  
художественно-эстетической  

направленности в сфере 

культуры на территории му-
ниципального образования  

«Нерюнгринский район»  

 

МКУ Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района, муниципальные 

образовательные учреждения дополни-
тельного образования детей (детские му-

зыкальные школы, детские музыкальные 

хоровые школы, детские школы искус-
ств): 

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 хо-
ровая школа «Соловушка» г. Нерюнгри 

МБОУ ДОД Детская музыкальная хоровая 

школа «Соловушка» г. Нерюнгри: 678965 
РС (Я) г. Нерюнгри ул. Кравченко 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 шко-

ла п. Беркакит 
МБОУ ДОД Детская музыкальная школа 

п. Беркакит: 

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

73561 

Граждане  
преимущественно в 

возрасте от 6-18 лет 

- Бесплатно Выдача свидетельства об окон-
чании МОУ ДОД  

mailto:Dmsh4s.bor@mail.ru


  

№ п/п 

 

Наименование услуги Наименование органа, предоставляющего 

услугу. Информация о месте 

предоставления услуги. Контакты для 

получения дополнительной информации. 

Адрес официального  сайта органа, 

ответственного за предоставление услуги 

Категория  

заявителей,  

которым  

предоставляется 

услуга 

Услуги, которые  

являются необходимыми и обязательными для 

предоставления  

муниципальных услуг 

Сведения о  

возмездности  

(безвозмездности) оказания 

услуги 

Результат предоставления 

услуги 

1 2 4 5 6 7 8 

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 искусств 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. 

2.4. Предоставление во времен-

ное пользование документов 
из библиотечного фонда 

Муниципального бюджетно-

го учреждения культуры 
Нерюнгринская централизо-

ванная библиотечная систе-

ма  на территории муници-
пального образования 

«Нерюнгринский район» 

Муниципальное  казенное учреждение 

Управление культуры и искусства Нерюн-
гринского района, Муниципальное бюд-

жетное учреждение культуры Нерюнгрин-

ская централизованная библиотечная си-
стема. 

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 лица 

- Бесплатно 1) Доступ к документам, вне 

зависимости от их формы хра-
нения и содержания;  

2) выдача документов по тре-

бованию. 

mailto:kultura_nerungry@mail.ru


  

№ п/п 

 

Наименование услуги Наименование органа, предоставляющего 

услугу. Информация о месте 

предоставления услуги. Контакты для 

получения дополнительной информации. 

Адрес официального  сайта органа, 

ответственного за предоставление услуги 

Категория  

заявителей,  

которым  

предоставляется 

услуга 

Услуги, которые  

являются необходимыми и обязательными для 

предоставления  

муниципальных услуг 

Сведения о  

возмездности  

(безвозмездности) оказания 

услуги 

Результат предоставления 

услуги 

1 2 4 5 6 7 8 

3. Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Нерюнгринского района» 

3.1. Прием заявлений, постанов-

ка на учет и зачисление де-

тей в образовательные учре-
ждения, реализующие ос-

новную образовательную 

программу дошкольного об-
разования (детские сады) 

Управление образования Нерюнгринского 

района; муниципальные образовательные 

учреждения Нерюнгринского района, реа-
лизующие основную общеобразователь-

ную программу дошкольного  образова-

ния. 
Справочные телефоны Управления обра-

зования: 

- сведения о графике (режиме) работы об-
разовательных учреждений сообщаются 

по номерам телефонов  (41147) 66056; 

65146; 61749 
- факс 6-60-56 

Адрес  электронной почты (e-mail): 

 nerungri-uo@yandex.ru. 
Образовательный портал  Нерюнгринско-

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

Родители (законные 

представители) 

граждан, прожива-
ющих на территории 

муниципального об-

разования "Нерюн-
гринский район" в 

возрасте от 2 меся-

цев (при наличии 
соответствующих 

условий) до 8 лет 

Получение медицинского заключения (меди-

цинской карты ребенка (копия)). 

Получение заключения территориальной психо-
лого-медико-педагогической комиссии при при-

еме ребенка в группу комбинированной или 

компенсирующей направленностей. 
Получение справки лечебно-профилактического 

учреждения, справки противотуберкулезного 

диспансера при приеме в группу оздоровитель-
ной направленности. 

Бесплатно Получение направления (ме-

ста) в группе для детей до-

школьного возраста в образо-
вательном учреждении или по-

становка на учет для получения 

места в группе для детей до-
школьного возраста в образо-

вательном учреждении. 

3.2. Организация отдыха детей в 

каникулярное время 

Управление образования Нерюнгринского 

района; муниципальные образовательные 

учреждения Нерюнгринского района, реа-

лизующие общеобразовательные про-

граммы начального общего, основного 

общего, среднего  общего образования и 
дополнительные общеобразовательные 

программы, на базе которых работают 
оздоровительные лагеря с дневным пре-

быванием детей. 

Справочные телефоны Управления обра-
зования: 

- сведения о графике (режиме) работы об-

разовательных учреждений сообщаются 
по номерам телефонов  (41147) 66056; 

65146; 61749 

- факс 6-60-56 

Адрес  электронной почты (e-mail): 

 nerungri-uo@yandex.ru. 

Образовательный портал  Нерюнгринско-
го района по адресу: www.nerungri.edu.ru. 

Дети школьного 

возраста от 6 лет 6 

месяцев до 18 лет, 

проживающие на 

территории муници-

пального образова-
ния "Нерюнгрин-

ский района" 

Получение медицинского заключения или 

справки о состоянии здоровья обучающегося 

(для приобретения путевки в оздоровительные 

лагеря с дневным пребыванием детей, загород-

ные стационарные лагеря) 

Бесплатно Реализация получателями пра-

ва на отдых в каникулярное 

время, за счет предоставленно-

го им места в оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием 

детей; отказ в предоставлении 
места в лагере 

3.3. Зачисление в образователь-

ное учреждение 

Управление образования Нерюнгринского 

района; муниципальные образовательные 

учреждения Нерюнгринского района, реа-
лизующие общеобразовательные про-

граммы дошкольного,  начального обще-

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

Родители (законные 

представители) 

граждан в возрасте 
до 18 лет 

Получение направления (места) при зачислении 

в дошкольное образовательное учреждение. 

Получение свидетельства о регистрации ребенка 
по месту жительства или свидетельства о реги-

страции по месту пребывания на закрепленной 

за образовательным учреждением территории 
при зачислении в общеобразовательное учре-

Бесплатно Зачисление ребенка в учрежде-

ние или отказ в зачислении ре-

бенка в учреждении 



  

№ п/п 

 

Наименование услуги Наименование органа, предоставляющего 

услугу. Информация о месте 

предоставления услуги. Контакты для 

получения дополнительной информации. 

Адрес официального  сайта органа, 

ответственного за предоставление услуги 

Категория  

заявителей,  

которым  

предоставляется 

услуга 

Услуги, которые  

являются необходимыми и обязательными для 

предоставления  

муниципальных услуг 

Сведения о  

возмездности  

(безвозмездности) оказания 

услуги 

Результат предоставления 

услуги 

1 2 4 5 6 7 8 

зовательные программы. 
Справочные телефоны Управления обра-

зования: 

- сведения о графике (режиме) работы об-
разовательных учреждений сообщаются 

по номерам телефонов  (41147) 66056; 

65146; 61749 
- факс 6-60-56 

Адрес  электронной почты (e-mail): 

 nerungri-uo@yandex.ru. 
Образовательный портал  Нерюнгринско-

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

ждение. 
Получение заключения территориальной психо-

лого-медико-педагогической комиссии при за-

числении в общеобразовательное учреждение на 
обучение по адаптированным образовательным 

программам. 

Получение медицинского заключения или 
справки о состоянии здоровья обучающегося 

при зачислении в группы или детские объедине-

ния спортивной, спортивно-технической, ту-
ристской, хореографической, цирковой направ-

ленностей. 

  

3.4. Предоставление информации 

об организации общедоступ-

ного и бесплатного до-
школьного, начального об-

щего, основного общего, 

среднего общего образова-
ния, а также дополнительно-

го образования в общеобра-

зовательных учреждениях 

Управление образования Нерюнгринского 

района. 

Справочные телефоны Управления обра-
зования: 

- сведения о графике (режиме) работы об-

разовательных учреждений сообщаются 
по номерам телефонов  (41147) 66056; 

65146; 61749 

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

 nerungri-uo@yandex.ru. 

Образовательный портал  Нерюнгринско-
го района по адресу: www.nerungri.edu.ru. 

Физические лица, 

юридические лица 

- Бесплатно Получение информации 

3.5. Предоставление информации 

о реализации о программ ос-

новного общего и среднего 
общего образования, а также 

дополнительных общеобра-

зовательных программ 

Управление образования Нерюнгринского 

района; муниципальные образовательные 

учреждения Нерюнгринского района, реа-
лизующие общеобразовательные про-

граммы  основного общего, среднего  об-

щего образования и дополнительные об-
щеобразовательные программы. 

Справочные телефоны Управления обра-
зования: 

- сведения о графике (режиме) работы об-

разовательных учреждений сообщаются 

по номерам телефонов  (41147) 66056; 

65146; 61749 

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

 nerungri-uo@yandex.ru. 

Образовательный портал  Нерюнгринско-
го района по адресу: www.nerungri.edu.ru. 

Физические лица, 

юридические лица 

- Бесплатно Получение информации 



  

№ п/п 

 

Наименование услуги Наименование органа, предоставляющего 

услугу. Информация о месте 

предоставления услуги. Контакты для 

получения дополнительной информации. 

Адрес официального  сайта органа, 

ответственного за предоставление услуги 

Категория  

заявителей,  

которым  

предоставляется 

услуга 

Услуги, которые  

являются необходимыми и обязательными для 

предоставления  

муниципальных услуг 

Сведения о  

возмездности  

(безвозмездности) оказания 

услуги 

Результат предоставления 

услуги 

1 2 4 5 6 7 8 

3.6. Предоставление информации 
о текущей успеваемости 

учащегося, ведение дневника 

и журнала успеваемости 

Муниципальные образовательные учре-
ждения Нерюнгринского района, реали-

зующие общеобразовательные программы 

начального общего,  основного общего и 
среднего  общего образования . 

Справочные телефоны Управления обра-

зования: 
- сведения о графике (режиме) работы об-

разовательных учреждений сообщаются 

по номерам телефонов  (41147) 66056; 
65146; 61749 

- факс 6-60-56 

Адрес  электронной почты (e-mail): 
 nerungri-uo@yandex.ru. 

Образовательный портал  Нерюнгринско-

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

Родители (законные 
представители) обу-

чающихся общеоб-

разовательных 
учреждений 

- Бесплатно Получение информации 

3.7. Предоставление информации 

об образовательных про-

граммах и учебных планах, 
рабочих программах учеб-

ных курсов, предметах, дис-

циплинах (модулях), годо-
вых календарных учебных 

планах 

Муниципальные образовательные учре-

ждения Нерюнгринского района, реали-

зующие общеобразовательные программы 
начального общего,  основного общего и 

среднего  общего образования . 

Справочные телефоны Управления обра-
зования: 

- сведения о графике (режиме) работы об-

разовательных учреждений сообщаются 
по номерам телефонов  (41147) 66056; 

65146; 61749 

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

 nerungri-uo@yandex.ru. 

Образовательный портал  Нерюнгринско-
го района по адресу: www.nerungri.edu.ru. 

Физические лица, 

юридические лица 

- Бесплатно Получение информации 

3.8. Предоставление информации 

о порядке проведения госу-
дарственной аттестации обу-

чающихся, освоивших ос-

новные и дополнительные 

общеобразовательные (за ис-

ключением дошкольных) об-

разовательные программы 

Управление образования Нерюнгринского 

района; муниципальные образовательные 
учреждения Нерюнгринского района, реа-

лизующие общеобразовательные про-

граммы  основного общего, среднего  об-

щего образования и дополнительные об-

щеобразовательные программы. 

Справочные телефоны Управления обра-
зования: 

- сведения о графике (режиме) работы об-

разовательных учреждений сообщаются 
по номерам телефонов  (41147) 66056; 

65146; 61749 

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

 nerungri-uo@yandex.ru. 

Физические лица, 

юридические лица 

- Бесплатно Получение информации 
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Наименование услуги Наименование органа, предоставляющего 

услугу. Информация о месте 
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услуги 

1 2 4 5 6 7 8 

Образовательный портал  Нерюнгринско-
го района по адресу: www.nerungri.edu.ru. 

4. Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района 

4.1. 
 

Предоставление земельных 
участков без торгов из зе-

мель, находящихся в муни-

ципальной собственности, 
или государственная соб-

ственность на которые не 

разграничена 

Комитет земельных и имущественных от-
ношений 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,  
юридические лица 

1. Выполнение кадастровых работ по межева-
нию границ земельного участка. 

2. Постановка земельного участка на кадастро-

вый учет. 
3. Регистрация права аренды земельного участ-

ка. 

4. Выполнение кадастровых работ по межева-

нию границ земельного участка. 

5. Постановка земельного участка на кадастро-
вый учет. 

6. Регистрация права собственности на земель-

ный участок на основании договора купли – 
продажи или постановления Нерюнгринской 

районной администрации. 

Бесплатно - решение о безвозмездной пе-
редаче земельного участка в 

собственность, либо решение 

об отказе в предоставлении в 
собственность бесплатно зе-

мельного участка;  

- договор купли - продажи зе-

мельного участка, либо реше-

ние об отказе в предоставлении 
в собственность земельного 

участка; 

-  договор аренды земельного 
участка, либо решение об отка-

зе в предоставлении в аренду 

земельного участка; 
- договор безвозмездного поль-

зования земельным участком, 

либо решение об отказе в 
предоставлении в безвозмезд-

ное пользование земельного 

участка; 
- решении о предоставлении 

земельного участка в постоян-

ное (бессрочное) пользование, 
либо решение об отказе в 

предоставлении земельного 

участка в постоянное (бессроч-
ное) пользование. 

 

4.2. Предоставление земельных 

участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, 

или государственная соб-

ственность на которые не 

разграничена, гражданам для 

индивидуального жилищно-
го строительства в границах 

населенного пункта, садо-

водства, дачного хозяйства, 
ведения личного подсобного 

хозяйства, гражданам и кре-

стьянским (фермерским) хо-
зяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности  

Комитет земельных и имущественных от-

ношений 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, 

 юридические лица 

1. Выполнение кадастровых работ по межева-

нию границ земельного участка. 
2. Постановка земельного участка на кадастро-

вый учет. 

3. Регистрация права аренды земельного участ-

ка. 

4. Выполнение кадастровых работ по межева-
нию границ земельного участка. 

5. Постановка земельного участка на кадастро-

вый учет. 
6. Регистрация права собственности на земель-

ный участок на основании договора купли – 

продажи или постановления Нерюнгринской 
районной администрации. 

Бесплатно В случае если по истечении 

тридцати дней со дня опубли-
кования извещения, заявления 

иных граждан, крестьянских 

(фермерских) хозяйств о наме-

рении участвовать в аукционе 

не поступили, заявителю вру-
чается (выдается) на подписа-

ние три экземпляра подписан-

ного проекта договора купли – 
продажи, либо аренды земель-

ного участка при условии, что 

не требуется образование или 
уточнение границ испрашива-

емого земельного участка. 

В случае если по истечении 
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тридцати дней со дня опубли-
кования извещения, заявления 

иных граждан, крестьянских 

(фермерских) хозяйств о наме-
рении участвовать в аукционе 

не поступили, заявителю вру-

чается (выдается) на подписа-
ние три экземпляра подписан-

ного проекта договора купли – 

продажи, либо аренды земель-
ного участка при условии, по-

сле принятия решения о предо-

ставлении земельного участка 
и обеспечения выполнения за-

явителем кадастровых работ в 

связи с образованием либо 
уточнением границ испраши-

ваемого земельного участка. 

В случае поступления в тече-
ние тридцати дней со дня 

опубликования извещения, за-

явлений иных граждан, кре-
стьянских (фермерских) хо-

зяйств о намерении участво-

вать в аукционе, заявителю 
вручается (выдается) решение 

об отказе в предоставлении зе-

мельного участка без проведе-
ния аукциона лицу, обратив-

шемуся с заявлением о предо-

ставлении земельного участка. 

4.3. Заключение соглашений о 

перераспределении земель и 

(или) земельных участков, 
находящихся в муниципаль-

ной собственности, или гос-

ударственная собственность 

на которые не разграничена, 

и земельных участков, нахо-

дящихся в частной собствен-
ности 

Комитет земельных и имущественных от-

ношений 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,  

юридические лица 
- Бесплатно - выдача подписанного экзем-

пляра проекта соглашения о 

перераспределении земельных 
участков; 

- выдача решения об отказе в 

заключении соглашения о пе-

рераспределении земельных 

участков. 

4.4. Постановка в очередь на по-

лучение земельных участков 
граждан, имеющих трех и 

более детей 

Комитет земельных и имущественных от-

ношений 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,  

юридические лица 
- Бесплатно - вручение (выдача) письма о 

постановке в очередь на полу-
чение земельных участков 

граждан, имеющих трех и бо-

лее детей, либо о сверке очере-
ди; 

- письменный отказ в предо-
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ставлении муниципальной 
услуги с указанием причины 

отказа. 

4.5. Предварительное согласова-

ние предоставления земель-
ных участков из земель, 

находящихся в муниципаль-
ной собственности, или гос-

ударственная собственность 

на которые не разграничена 

Комитет земельных и имущественных от-

ношений 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,  

юридические лица 

- Бесплатно - решение о предварительном 

согласовании предоставления 
земельных участков, находя-

щихся в муниципальной соб-
ственности, или государствен-

ная собственность на которые 

не разграничена. 

4.6. Предоставление многодет-
ным семьям  в собственность 

или аренду бесплатно зе-

мельных участков, находя-
щихся в муниципальной соб-

ственности, либо государ-

ственная собственность на 
которые не разграничена, на 

территории муниципального 

образования «Нерюнгрин-
ский район» 

Комитет земельных и имущественных от-
ношений 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,  
юридические лица 

1.Выполнение кадастровых работ по межеванию 
границ земельного участка. 

2.Постановка земельного участка на кадастро-

вый учет. 
3. Получение справки образовательного учре-

ждения любого вида и типа, подтверждающей 

обучение по очной форме (в случае наличия де-
тей, обучающихся по очной форме обучения).  

Бесплатно - выдача постановления 
Нерюнгринской районной ад-

министрации о предоставлении 

земельного участка в собствен-
ность или аренду и договора о 

безвозмездной передаче зе-

мельного участка в собствен-
ность, либо договор аренды; 

- мотивированный отказ в 

предоставлении муниципаль-
ной услуги. 

 

4.7. Установление сервитута в 

отношении земельных 

участков, находящихся в му-

ниципальной собственности, 
или государственная соб-

ственность на которые не 

разграничена 

Комитет земельных и имущественных от-

ношений 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, юридиче-

ские лица 
- Бесплатно 1) подготовка, подписание, вы-

дача соглашения об установле-

нии сервитута в отношении зе-

мельных участков, находящих-
ся в муниципальной собствен-

ности, или государственная 

собственность на которые не 
разграничена; 

2) решение об отказе в предо-

ставлении муниципальной 
услуги. 

4.8. Выдача разрешений на ис-

пользование земель или зе-
мельного участка, находя-

щихся в муниципальной соб-

ственности, или государ-
ственная собственность на 

которые не разграничена, без 

предоставления земельных 
участков и установления 

сервитута» на территории 

муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» 

Комитет земельных и имущественных от-

ношений 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, юридиче-

ские лица 

- Бесплатно Выдача разрешения на исполь-

зование земель или земельного 
участка, находящихся в муни-

ципальной собственности, или 

государственная собственность 
на которые не разграничена, 

без предоставления земельного 

участка и установления серви-
тута либо решение об отказе в 

предоставлении муниципаль-

ной услуги. 

4.9. Предоставление земельных 

участков из земель, находя-

щихся в муниципальной соб-

Комитет земельных и имущественных от-

ношений Нерюнгринского района. 

678960, РС (Я) г. Нерюнгри,            

Граждане,  

юридические лица 

1. Выполнение кадастровых работ по межева-

нию границ земельного участка. 

2. Постановка земельного участка на кадастро-

Бесплатно - договор купли-продажи, либо 

аренды земельного участка, в 

случае если победителем аук-
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ственности, или государ-
ственная собственность на 

которые не разграничена, на 

аукционах», на территории 
муниципального образова-

ния «Нерюнгринский район» 

 пр. Дружбы народов, д. 21, каб. 111, 205А 
(41147) 4-06-76, 4-06-53.             

Факс: 4-04-44 

www.neruadmin.ru 

вый учет. 
3. Регистрация права собственности на земель-

ный участок на основании договора купли – 

продажи или постановления Нерюнгринской 
районной администрации. 

циона либо единственным 
участником аукциона признан 

заявитель; 

- копии протокола аукциона, в 
случае если победителем аук-

циона признано третье лицо, не 

являвшееся заявителем; 
- копии протокола признания 

аукциона несостоявшимися по 

причине неявки участников 
аукциона (в том числе заявите-

ля); 

- решение об отказе в предо-
ставлении муниципальной 

услуги. 

4.10. Предоставление гражданам в 
безвозмездное пользование 

земельных участков, нахо-

дящихся в муниципальной 
собственности или земель-

ных участков государствен-

ная собственность на кото-
рые не разграничена, распо-

ложенных на территории 

Нерюнгринского района в 
рамках Федерального закона 

от 01.05.2016 № 119-ФЗ 

Нерюнгринская районная администрация 
РС (Я) г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов 

21, каб. 205а 

 (41147) 4-06-53,  
www.neruadmin.ru 

cityhall@neruadmin.ru 

Физические лица Получение выписки из ЕГРИП Бесплатно. 1) Заключение договора без-
возмездного пользования зе-

мельным участком; 

2) Принятие решения об отказе 
в предоставлении земельного 

участка на праве безвозмездно-

го пользования 

4.11. Предоставление в аренду и 

безвозмездное пользование 
муниципального имущества 

муниципального образова-

ния «Нерюнгринский рай-
он», не закрепленного на 

праве хозяйственного веде-
ния и оперативного управле-

ния 

Комитет земельных и имущественных от-

ношений Нерюнгринского района 
РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов 

21, каб. 108. 

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

Юридическое лицо, 

индивидуальный 
предприниматель 

1. Получение выписки из ЕГРЮЛ. 

2. Получение выписки из ЕГРИП. 

Бесплатно 1) Заключение договора арен-

ды, безвозмездного пользова-
ния, доверительного управле-

ния по результатам проведения 

конкурса или аукциона (далее - 
торги). 

2) Заключение договора арен-
ды, безвозмездного пользова-

ния, доверительного управле-

ния без проведения торгов. 

3) Обоснованный отказ в 

предоставлении муниципаль-

ной услуги. 

4.12. Выдача выписок из реестра 
муниципального имущества 

муниципального образова-

ния «Нерюнгринский район» 

Комитет земельных и имущественных от-
ношений Нерюнгринского района, 

РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов 

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

www.neruadmin.ru 

Физические и  
юридические лица 

- Бесплатно 1) Выписка из Реестра муници-
пального имущества; 

2) документ, в форме которого 

предоставляется обобщенная 
информация об объектах учета 

Реестр. 

mailto:cityhall@neruadmin.ru
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4.13. Выдача разрешений на уста-
новку рекламных конструк-

ций на территории муници-

пального образования  
«Нерюнгринский район» 

Комитет земельных и имущественных от-
ношений Нерюнгринского района,  

РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов 

21, каб. 108. 
8(41147) 4-04-44, 4-05-10. 

www.neruadmin.ru 

Физические и  
юридические лица, 

индивидуальный 

предприниматель. 

1. Оформления протокола общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном до-

ме, подтверждающего согласие собственников 

на установку рекламных конструкций. 
2. Получение подтверждения согласия соб-

ственников имущества. 

3. Оформление договора на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции. 

4. Разработка фотомонтажа рекламной кон-

струкции и технических параметров. 
5. Разработка карты-схемы установки рекламной 

конструкции. 

Бесплатно 1) Выдача разрешения на уста-
новку и эксплуатацию реклам-

ных конструкций; 

2) обоснованный отказ в выда-
че разрешения на установку 

рекламной конструкции. 

5. Муниципальное  учреждение «Муниципальный архив Нерюнгринского района» 

5.1. Выдача архивных докумен-
тов во временное пользова-

ние 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Муниципальный архив «Нерюнгринско-

го района» 

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

arhiv.neru@yandex.ru 

www.neruadmin.ru 

Фондообразователи 
(юридические или 

физические лица); 

судебные, право-
охранительные и 

иные уполномочен-

ные органы; специа-
лизированные орга-

низации (организа-

ции, занимающиеся 
реставрацией архив-

ных документов или 

выставочной дея-
тельностью) 

- Бесплатно 1) Выдача архивных докумен-
тов во временное пользование; 

2) Отказ в предоставлении му-

ниципальной услуги. 

5.2. Исполнение тематических, 

генеалогических запросов и 
запросов социльно-

правового характера органи-

заций и граждан на основе 
информации архивного фон-

да Нерюнгринского района и 

других архивных документов 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Муниципальный архив «Нерюнгринско-
го района» 

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

Факс: 4-24-14 
arhiv.neru@yandex.ru 

www.neruadmin.ru 

1) Российские, ино-

странные граждане и 
лица без граждан-

ства; 

2) организации и 
общественные объ-

единения; 

3) другие юридиче-
ские и физические 

лица, имеющие пра-

во в соответствии с 
законодательством 

РФ либо в силу 

наделения их поль-
зователями в поряд-

ке, установленном 

законодательством 
РФ, полномочиями 

выступать от их 

имени. 

- Бесплатно 1) Исполнение тематического, 

генеалогического запроса и за-
проса социально-правового ха-

рактера; 

2) направление ответа об от-
сутствии запрашиваемых све-

дений с рекомендациями о 

дальнейших путях поисках не-
обходимой информации; 

3) отказ в предоставлении му-

ниципальной услуги. 



  

№ п/п 

 

Наименование услуги Наименование органа, предоставляющего 

услугу. Информация о месте 

предоставления услуги. Контакты для 

получения дополнительной информации. 

Адрес официального  сайта органа, 

ответственного за предоставление услуги 

Категория  

заявителей,  

которым  

предоставляется 

услуга 

Услуги, которые  

являются необходимыми и обязательными для 

предоставления  

муниципальных услуг 

Сведения о  

возмездности  

(безвозмездности) оказания 

услуги 

Результат предоставления 

услуги 

1 2 4 5 6 7 8 

5.3. Обеспечение доступа к ар-
хивным документам и спра-

вочно – поисковым сред-

ствам к ним в читальном за-
ле архива 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Муниципальный архив «Нерюнгринско-

го района» 

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

arhiv.neru@yandex.ru 

www.neruadmin.ru 

Физическое или 
юридическое лицо, 

либо их уполномо-

ченные представи-
тели. 

- Бесплатно 1) Выдача архивных докумен-
тов пользователям для работы 

в читальном зале архива и по-

лучение необходимой инфор-
мации; 

2) отказ в предоставлении му-

ниципальной услуги. 

6. Управление потребительского рынка и развития предпринимательства 

6.1. Выдача разрешений на право 

организации розничного 

рынка на территории муни-
ципального образования 

«Нерюнгринский район» 

Управление потребительского рынка и 

развития предпринимательства Нерюн-

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

21 каб. 305 

(41147) 47467 
www.neruadmin.ru 

Юридические лица - Бесплатно 1) Разрешение на право орга-

низации розничного рынка; 

2) уведомление об отказе в 
предоставлении разрешения на 

право организации розничного 

рынка. 

7. Отдел опеки и попечительства Нерюнгринской районной администрации 

7.1. О предоставлении информа-
ции и приема документов от 

лиц, желающих стать прием-

ными родителями, устано-

вить опеку (попечительство) 

или патронаж, над опреде-

ленной категорией граждан 
(малолетние, несовершенно-

летние, лица, признанные 

недееспособными, иные ли-
ца, нуждающиеся в установ-

лении над ними опеки (попе-

чительства), в Нерюнгрин-
ском районе   

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 лица 

- Бесплатно 1) Оформление опеки (попечи-
тельства), патронажа. 

2) Отказ в оформлении опеки 

(попечительства), патронажа. 



  

№ п/п 

 

Наименование услуги Наименование органа, предоставляющего 

услугу. Информация о месте 

предоставления услуги. Контакты для 

получения дополнительной информации. 

Адрес официального  сайта органа, 

ответственного за предоставление услуги 

Категория  

заявителей,  

которым  

предоставляется 

услуга 

Услуги, которые  

являются необходимыми и обязательными для 

предоставления  

муниципальных услуг 

Сведения о  

возмездности  

(безвозмездности) оказания 

услуги 

Результат предоставления 

услуги 

1 2 4 5 6 7 8 

7.2. О предоставлении предвари-
тельного разрешения на со-

вершение сделок с недвижи-

мым и движимым имуще-
ством, косвенно или напря-

мую затрагивающих права и 

законные интересы несовер-
шеннолетних, недееспособ-

ных или ограниченно дее-

способных граждан, находя-
щихся под опекой (попечи-

тельством), в Нерюнгрин-

ском районе 

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  лица - Бесплатно Выдача предварительного раз-
решения на совершение сделок 

с недвижимым и движимым 

имуществом 

7.3. Предоставление детям-
сиротам и детям, оставшим-

ся без попечения родителей, 

в Нерюнгринском районе, 
путевок в школьные, студен-

ческие, спортивно-

оздоровительные лагеря (ба-

зы) труда и отдыха, в сана-

торно-курортные учрежде-

ния с оплатой проезда к ме-
сту лечения и обратно  

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  лица - Бесплатно Обеспечение путевками в 
школьные, студенческие, спор-

тивно-оздоровительные лагеря 

для детей-сирот и лиц из их 
числа 

7.4. Выплата денежных средств 

законным представителям 
детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения роди-

телей, для оплаты проезда на 
городском, пригородном, в 

городских поселениях на 

внутрирайонном транспорте 
(кроме такси) к месту учебы 

и обратно в Нерюнгринском 

районе 

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  лица - Бесплатно Выплата денежных средств для 

оплаты проезда на городском, 
пригородном, в городских по-

селениях на внутрирайонном 

транспорте 



  

№ п/п 

 

Наименование услуги Наименование органа, предоставляющего 

услугу. Информация о месте 

предоставления услуги. Контакты для 

получения дополнительной информации. 

Адрес официального  сайта органа, 

ответственного за предоставление услуги 

Категория  

заявителей,  

которым  

предоставляется 

услуга 

Услуги, которые  

являются необходимыми и обязательными для 

предоставления  

муниципальных услуг 

Сведения о  

возмездности  

(безвозмездности) оказания 

услуги 

Результат предоставления 

услуги 

1 2 4 5 6 7 8 

7.5. Назначение и выплата еди-
новременного пособия при 

всех формах устройства де-

тей, лишенных родительско-
го попечения, на воспитание 

в семью в Нерюнгринском 

районе 

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 лица - Бесплатно Назначение и выплата едино-
временного пособия 

7.6. Назначение и выплата опе-

кунам (попечителям), при-
емным родителям ежемесяч-

ной компенсационной вы-

платы на содержание несо-
вершеннолетнего ребенка 

(детей) в Нерюнгринском 

районе 

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 лица - Бесплатно Назначение и выплата  ежеме-

сячной компенсационной вы-
платы 

8. Управление промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской районной администрации 

8.1. 

 

Выдача разрешения на авто-

мобильные перевозки тяже-

ловесных и (или) крупнога-
баритных грузов по дорогам 

общего пользования в гра-

ницах муниципального обра-
зования «Нерюнгринский 

район» 

Управление промышленности, транспорта 

и связи Нерюнгринской районной адми-

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

пр. Дружбы народов, 21, каб.  402 

(41147)  4-29-52 
www.neruadmin.ru 

Физические и  

юридические лица 

- Платно Выдача специального разреше-

ния на движение по автомо-

бильным дорогам транспортно-
го средства, осуществляющего 

перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов 
по дорогам местного значения 

в границах МО «Нерюнгрин-

ский район» 

 

 *Все услуги допускают  (имеют возможность) досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, предостав-

ляющих услугу, и результатов предоставления этой услуги 

 

____________________________________________________________ 


