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Среда, 8 мая 2019 г.                        № 17 (673)                                Издается с 05.10.2006

БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 25.04.2019 № 646

О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 08.06.2017 
№ 1035 «О создании Конкурсной комиссии по отбору претендентов на получение бюджетных средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы»

Руководствуясь Федеральными законами от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», во исполнение Постановления 
Правительства РС (Я) от 19.02.2010 № 59 «Об упорядочении 
работы комиссий, комитетов, Советов и рабочих групп» и в 
связи с кадровыми изменениями, Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить приложение № 1 к постановлению 

Нерюнгринской районной администрации от 08.06.2017 
№ 1035 «О создании Конкурсной комиссии по отбору 
претендентов на получение бюджетных средств, 
предусмотренных муниципальной программой «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 
2017-2021 годы» в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на и.о. первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по инвестиционной, 
экономической и финансовой политике Хворову Ю.В.

И.о. главы района                                             А.В. Фирстов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 25.04.2019 № 646
(приложение)

Состав Конкурсной комиссии 
по  отбору претендентов на получение бюджетных средств, предусмотренных муниципальной программой 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы»

Основной состав Резервный состав

Председатель Конкурсной комиссии:
1 Станиловский Виктор Николаевич – глава 

муниципального образования «Нерюнгринский район»

Заместитель председателя Конкурсной комиссии:
2 Пиляй Светлана Григорьевна – первый заместитель 

главы Нерюнгринской районной администрации по 
инвестиционной, экономической и финансовой политике

Секретарь Конкурсной комиссии:
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3 Тимошенко Татьяна Владимировна – главный специалист 
управления потребительского рынка и развития 
предпринимательства Нерюнгринской районной 
администрации

Ломова Ирина Анатольевна – ведущий специалист 
МКУ «Управления муниципальной собственностью 
и закупками Нерюнгринского района»

Члены комиссии:
4 Чоботова Марина Владимировна – начальник 

управления финансов Нерюнгринской районной 
администрации 

Сучкова Нелля Зарифовна – заместитель начальника 
управления финансов Нерюнгринской районной 
администрации

5 Комарь Елена Михайловна – начальник управления 
потребительского рынка и развития предпринимательства 
Нерюнгринской районной администрации

Ломова Ирина Анатольевна – ведущий специалист 
МКУ «Управления муниципальной собственностью 
и закупками Нерюнгринского района»

6 Курбанов Роман Валерьевич – начальник правового 
управления Нерюнгринской районной администрации

Прохоров Вячеслав Валерьевич – заместитель 
начальника правового управления Нерюнгринской 
районной администрации

7 Хворова Юлия Владимировна – начальник управления 
экономического развития и муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации

Писаренко Мария Сергеевна – заместитель 
начальника управления экономического развития и 
муниципального заказа Нерюнгринской районной 
администрации

8 Соболевский Дмитрий Леонидович – директор ОП ГБУ 
РС (Я) «Бизнес-Инкубатор РС (Я)» в г.Нерюнгри

Бушель Светлана Михайловна – ведущий 
специалист ОП ГБУ РС (Я) «Бизнес-инкубатор РС 
(Я)» в г.Нерюнгри

9 Антонов Алексей Геннадьевич – директор филиала ГАУ 
«Технопарк «Якутия» в г.Нерюнгри

Дёминова Александра Павловна – ведущий эксперт 
филиала ГАУ «Технопарк «Якутия» в г.Нерюнгри

10 Федоров Николай Аркадьевич – начальник отдела 
по работе с налогоплательщиками ИФНС по 
Нерюнгринскому району

Денисова Людмила Юрьевна – главный налоговый 
инспектор отдела по работе с налогоплательщиками 
ИФНС по Нерюнгринскому району

11 Черноусова Наталья Владимировна – руководитель ГКУ 
РС (Я) «Нерюнгринское УСЗНиТ»

Тарасенко Татьяна Геннадьевна – заместитель 
руководителя ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское 
УСЗНиТ»

12 Попова Яна Ярославовна – начальник отдела 
программ занятости и анализа рынка труда ГКУ «ЦЗН 
Нерюнгринского района»

Ермолаева Елена Степановна – начальник отдела 
содействия занятости ГКУ «ЦЗН Нерюнгринского 
района»

13 Лукьянова Елена Дмитриевна – председатель постоянной 
депутатской комиссии по проблемам малочисленных 
народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и 
предпринимательству; индивидуальный предприниматель

Гудошник Илья Олегович – заместитель 
председателя Нерюнгринского районного 
Совета депутатов на непостоянной основе по 
вопросам промышленности; индивидуальный 
предприниматель 

14 Клычкова Алина Николаевна – заместитель председателя 
НО «Союз предпринимателей Нерюнгринского района»; 
директор ООО «Арбат»

Игнатьева Антонина Александровна – 
индивидуальный предприниматель  

15 Лейзерина Людмила Васильевна – индивидуальный 
предприниматель

Беспоясов Александр Борисович – индивидуальный 
предприниматель

_________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 25.04.2019 № 648

О внесении изменений в Реестр муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район», утвержденный постановлением Нерюнгринской районной администрации 

от 21.04.2011 № 828 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг органов местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

В целях обеспечения доступа граждан и юридических лиц 
к достоверной и актуальной информации о муниципальных 
услугах, предоставляемых (исполняемых) органами 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район», руководствуясь  Федеральным 
законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и во исполнение постановления Нерюнгринской районной 
администрации от 16.11.2018 № 1693 «Об утверждении 
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Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг и 
Порядка формирования и ведения реестра муниципальных 
услуг, предоставляемых органами местного самоуправления  
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в реестр муниципальных услуг органов 

местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район», утвержденный постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 21.04.2011 № 
828, следующие изменения:

1.1. В раздел 4 реестра «Комитет земельных и 
имущественных отношений Нерюнгринского района» 
внести следующие изменения:

1.1.1. В пункте 4.13. раздела 4 реестра наименование 
услуги изложить в новой редакции: «Выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
аннулирование таких разрешений на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

1.1.2. Раздел 4 реестра «Комитет земельных и 
имущественных отношений Нерюнгринского района» 
дополнить пунктом 4.14. «Перевод земель или земельных 
участков в составе таких земель, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального 

образования «Нерюнгринский район» или частной 
собственности, из одной категории в другую (за 
исключением земель сельскохозяйственного назначения)».

2. Органам местного самоуправления, главным 
распорядителям бюджетных средств муниципального 
образования «Нерюнгринский район», предоставляющим 
муниципальные услуги, в случае принятия нормативных 
правовых актов, предусматривающих введение новых или 
отмену (изменение) действующих услуг, своевременно 
направлять в Управление экономического развития 
и муниципального заказа письменное уведомление о 
необходимости внесения изменений в Реестр.

3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по инвестиционной, 
экономической и финансовой политике Пиляй С.Г.

И.о. главы района        А.В. Фирстов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 25.04.2019 № 653

 Об утверждении отчета об исполнении бюджета Нерюнгринского района за январь-март 2019 года

Руководствуясь статьей 36, частью 5 статьи 264.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 6 
статьи 52 Федерального закона  от 06.10.2003. №131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 27.12.2010 № 6-23 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в Нерюнгринском районе», Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 

Нерюнгринского района за январь-март 2019 года:
- отчет об исполнении доходной части бюджета согласно 

приложению №1 к настоящему постановлению;
- отчет об исполнении расходной части бюджета согласно 

приложению №2 к настоящему постановлению;
- отчет об исполнении источников финансирования 

дефицита бюджета согласно приложению №3 к настоящему 
постановлению;

 - сведения о среднесписочной численности 

муниципальных служащих, работников муниципальных 
учреждений и фактических расходах на оплату их труда 
согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

2. В соответствии со статьей 60 Положения о бюджетном 
процессе в Нерюнгринском районе отчет об исполнении 
бюджета Нерюнгринского района за январь-март 2019 года 
направить в Нерюнгринский районный Совет депутатов и 
Контрольно-счетную палату МО «Нерюнгринский район».

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по инвестиционной, 
экономической и финансовой политике Пиляй С.Г.

И.о. главы района                                                 А.В. Фирстов 
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 25.04.2019 № 653
(приложение № 1)

Исполнение доходной части бюджета 
Нерюнгринского района за январь-март 2019 года

тыс. руб.

КБК Наименование показателя
Уточнен-

ный 
годовой 

план

План за 
январь-

март
Испол-

нено

% 
испол-

нения к 
плану 3 

мес.

% испол-
нения к 

годовому 
плану

1 2 3 4 5 6 7

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые 
доходы 1 224 895,1 280 651,0 302 165,9 107,7 24,7

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 809 062,5 196 733,0 211 534,2 107,5 26,1

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц 809 062,5 196 733,0 211 534,2 107,5 26,1

000 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на 
территории  Российской 
Федерации

5 961,5 1 588,4 1 609,7 101,3 27,0

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 318 620,7 58 757,6 59 692,7 101,6 18,7

182 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения 

238 971,7 39 700,0 41 497,1 104,5 17,4

182 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вменненый 
доход для отдельных видов 
деятельности 

77 800,0 18 400,0 17 422,5 94,7 22,4

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог 78,0 7,6 51,1 672,4 65,5

182 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения 

1 771,0 650,0 722,0 111,1 40,8

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 454,0 141,0 188,3 133,5 41,5

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество 
физических лиц 16,0 7,0 11,8 168,6 73,8

182 1 06 05000 00 0000 110 Налог на игорный бизнес - - 38,0 - -
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 438,0 134,0 138,5 103,4 31,6

000 1 07 00000 00 0000 000
Налоги, сборы и регулярные 
платежи за пользование 
природными ресурсами

6 060,0 941,0 895,2 95,1 14,8

182 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных 
ископаемых 6 060,0 941,0 895,2 95,1 14,8

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 15 000,0 3 624,2 3 711,8 102,4 24,7

182 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина 
по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

14 911,5 3 600,0 3 668,4 101,9 24,6
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000 1 08 07150 01 0000 110

Государственная пошлина 
за выдачу разрешения 
на установку рекламной 
конструкции

20,0 5,0 5,0 100,0 25,0

000 1 08 07170 01 0000 110

Государственная пошлина 
за выдачу специального 
разрешения на движение 
по автомобильным дорогам 
транспортных средств, 
осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных 
грузов

68,5 19,2 38,4 Св. 100 56,1

000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования 
имущества, находящегося 
в государственной 
и муниципальной 
собственности

37 122,4 8 719,5 9 767,0 112,0 26,3

000 1 11 03000 00 0000 120
Проценты, полученные от 
предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны

65,5 16,0 31,4 196,3 47,9

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное 
пользование государственного 
и муниципального имущества 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 

36 325,6 8 630,5 9 187,6 106,5 25,3

000 1 11 07000 00 0000 120
Платежи от государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий

393,3 - - - -

000 1 11 08000 00 0000 120

Средства, получаемые 
от передачи имущества, 
находящегося в 
государственной и 
муниципальной собственности 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных), в залог, в 
доверительное управление

- - 431,6 - -

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от 
использования имущества 
и прав, находящихся 
в государственной и 
муниципальной собственности 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

338,0 73,0 116,4 159,5 34,4
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000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании 
природными ресурсами 23 205,4 7 679,0 8 728,7 113,7 37,6

000 1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду

23 205,4 7 679,0 8 728,7 113,7 37,6

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации 
затрат государства

8 448,8 2 036,7 1 641,4 80,6 19,4

000 1 13 02065 05 0000 130

Доходы, поступающие 
в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов

8 448,8 2 036,7 1 573,3 77,2 18,6

000 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от 
компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

- - 68,1 - -

000 1 14 00000 00 0000 000
Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов

809,8 430,6 511,4 118,8 63,2

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации 
имущества, находящегося 
в государственной и 
муниципальной собственности 
(за исключением движимого 
имущества бюджетных и 
автономных учреждений, 
а также имущества 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

113,6 28,2 11,3 40,1 9,9

000 1 14 06000 00 0000 000

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся 
в государственной и 
муниципальной собственности

696,2 402,4 500,1 124,3 71,8

000 1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи 
и сборы 150,0 - - - -

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба - - 3 878,2 - -

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы - - 7,3 - -

       

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 958 996,7 732 369,9 722 298,6 98,6 24,4

000 2 02 10000 00 0000 151
Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации

554 665,0 149 000,0 138 343,0 92,8 24,9

000 2 02 20000 00 0000 151

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

30 524,7 7 298,0 7 298,0 100,0 23,9

000 2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации

2 100 713,0 516 038,5 507 578,2 98,4 24,2

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные 
трансферты 237 445,6 24 385,0 24 318,5 99,7 10,2

000 2 07 00000 00 0000 151 Прочие безвозмездные 
поступления 31 767,6 31 767,6 31 767,6 100,0 100,0
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000 2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной 
системы Российской 
Федерации и организациями 
остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых 
лет

3 916,7 3 916,7 61 675,4 Св.100 Св. 100

000 2 19 00000 00 0000 000 

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

-35,9 -35,9 -48 682,1 Св.100 Св. 100

 ВСЕГО ДОХОДОВ 4 183 891,8 1 013 020,9 1 024 
464,5 101,1 24,5

_________________________________

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 25.04.2019 № 653
(приложение № 2)

Исполнение расходной части бюджета Нерюнгринского района за январь-март 2019 года
тыс. руб.

КФСР Наименование показателя
Уточнен-

ный 
годовой 

план

План за 
январь-

март
Испол-

нено

% 
испол-

нения к 
плану 3 

мес.

% испол-
нения к 

годовому 
плану

0100 Общегосударственные вопросы 351 001,8 67 959,0 52 306,8 77,0 14,9

0102
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

3 267,8 816,9 585,9 71,7 17,9

0103

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

7 924,2 1 889,4 1 872,7 99,1 23,6

0104

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

55 449,5 13 862,4 9 505,3 68,6 17,1

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
надзора

26 373,6 5 390,3 4 850,9 90,0 18,4

0111 Резервные фонды 3 540,0 - - - -
0113 Другие общегосударственные вопросы 254 446,7 46 000,0 35 492,0 77,2 13,9
0200 Национальная оборона 3 216,8 804,2 804,2 100,0 25,0

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 3 216,8 804,2 804,2 100,0 25,0

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 6 217,7 1 489,8 875,0 58,7 14,1

0304 Органы юстиции 65,0 - - - -

0309
Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

5 393,3 1 300,0 740,9 57,0 13,7
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0314 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 759,4 189,8 134,1 70,7 17,7

0400 Национальная экономика 272 934,0 51 503,6 9 785,2 19,0 3,6
0401 Общеэкономические вопросы 1 720,1 294,6 294,6 100,0 17,1
0405 Сельское хозяйство 70 518,9 11 454,1 1 919,4 16,8 2,7
0408 Транспорт 29 478,6 5 000,0 4 616,3 92,3 15,7
0409 Дорожное хозяйство 159 950,8 34 619,5 2 852,0 8,2 1,8

0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики 11 265,6 135,4 102,9 76,0 0,9

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 227 123,7 1 000,0 916,8 91,7 0,4
0502 Коммунальное хозяйство 220 602,5 - - - -
0503 Благоустройство 6 521,2 1 000,0 916,8 91,7 14,1
0600 Охрана окружающей среды 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 55,0 - - - -

0700 Образование 2 939 792,1 675 076,0 647 858,6 96,0 22,0
0701 Дошкольное образование 978 421,1 212 000,0 211 965,6 100,0 21,7
0702 Общее образование 1 506 848,6 368 040,1 359 424,0 97,7 23,9
0703 Начальное профессиональное образование 388 475,9 83 500,0 68 188,2 81,7 17,6
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 23 903,0 1 000,0 431,4 43,1 1,8
0709 Другие вопросы в области образования 42 143,5 10 535,9 7 849,4 74,5 18,6

0800 Культура, кинематография, средства массовой 
информации 77 126,5 19 281,6 12 158,4 63,1 15,8

0801 Культура 68 628,8 17 157,2 10 408,0 60,7 15,2

0804 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 8 497,7 2 124,4 1 750,4 82,4 20,6

1000 Социальная политика 218 176,5 38 955,9 34 176,6 87,7 15,7
1001 Пенсионное обеспечение 6 683,7 1 700,0 1 678,7 98,7 25,1
1003 Социальное обеспечение населения 8 837,8 250,0 190,2 76,1 2,2
1004 Охрана семьи и детства 189 269,6 33 659,5 29 445,4 87,5 15,6

1006 Другие вопросы в области социальной политики 13 385,4 3 346,4 2 862,3 85,5 21,4

1100 Физическая культура и спорт 61 398,0 14 500,0 13 325,5 91,9 21,7
1102 Массовый спорт 61 398,0 14 500,0 13 325,5 91,9 21,7
1200 Средства массовой информации 3 440,0 150,0 100,0 0,0 2,9

1204 Другие вопросы в области средств массовой 
информации 3 440,0 150,0 100,0 66,7 2,9

1300 Обслуживание государственного и 
муниципального долга 58,5 10,0 9,9 99,0 16,9

1301 Обслуживание государственного долга 58,5 10,0 9,9 99,0 16,9

1400 Межбюджетные трансферты общего характера 145 672,0 43 000,0 43 000,0 100,0 29,5

1401
Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов РФ и муниципальных 
образований

145 672,0 43 000,0 43 000,0 100,0 29,5

 Всего расходов 4 306 212,6 913 730,1 815 317,0 89,2 18,9
______________________________________
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 25.04.2019 № 653
(приложение № 3)

Источники финансирования дефицита бюджета 
Нерюнгринского района за январь-март 2019 года

тыс. руб.

  Уточненный 
годовой план Исполнено

 Итого источников финансирования дефицита бюджета 122 320,8 -209 147,5
1 Изменение остатков средств на счетах 122 020,8 -209 166,7

2 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации -4 989,5 -2 489,5

 погашение основной суммы задолженности 4 989,5 2 489,5
3 Кредиты, полученные от кредитных организаций - 19,2
 погашение основной суммы задолженности - -19,2

4 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации 5 289,5 2 489,5

 возврат бюджетных кредитов в бюджет муниципального района 5 289,5 2 489,5
____________________________________

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 25.04.2019 № 653
(приложение № 4)

Сведения о среднесписочной численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений 
Нерюнгринского района и фактических расходах на оплату их труда за январь-март 2019 года

№ 
п/п Наименование показателя Численность,     

(чел.)
Оплата труда,         

тыс. руб.
1 2 3 4

1
Муниципальные служащие (включая государственные 
полномочия) 88 16 518,8

2 Работники муниципальных учреждений,
 в том числе по отрасли:
 по отрасли «Образование» 2746 414 908,2
 по отрасли «Культура» 48 7 408,6
 по отрасли «Физкультура» 51 4 465,2
 МУ «Централизованная бухгалтерия» 98 13 850,7
 МБУ «Муниципальный архив» 11 1 327,4
 МКУ «Управление сельского хозяйства» 7 819,3
 МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» 5 615,2
 МКУ «Управление муниципальной собственностью» 29 4 148,3
 МУ «СОТО» 39 4 030,7________________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 25.04.2019 № 657

О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2016 
№1505 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном 

образовании «Нерюнгринский район» на 2017–2021 годы»

На основании Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», части 1 
ст. 35 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», 
ст. 32 Закона Республики Саха (Якутия) от 11.07.2007 № 
480-З № 975-III «О муниципальной службе в Республике 
Саха (Якутия)», Устава муниципального образования 
«Нерюнгринский район», решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 20.12.2018 № 4-4 «О бюджете 
Нерюнгринского района на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов», в соответствии с постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 26.03.2018 

№451 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования 
Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие 

муниципальной службы в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы» (далее 
Программа) следующие изменения:

1.1. Раздел 11 паспорта программы «Предельный объем 
средств на реализацию программы с разбивкой по годам 
и источникам финансирования» изложить в следующей 
редакции:

Источник 
финанси-
рования

Базовый Ито
го базовый

Интенсивный Ито
го 

базовый
года года

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МБ 300,0 311,4 323,2 301,9 313,5 1550,0 300,0 311,4 323,2 335,5 348,3 1618,4

ВБИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ито
го:

300,0 311,4 323,2 301,9 313,5 1550,0 300,0 311,4 323,2 335,5 348,3 1618,4

1.2. Абзац 3 пункта 1.5 раздела 6 Программы «Информация 
по финансовому обеспечению муниципальной программы 
в разрезе источников финансирования, программных 
мероприятий, а также по годам реализации муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:

Финансирование мероприятий программы 
осуществляется за счет средств местного бюджета 
муниципального образования «Нерюнгринский район». 
Объем расходов на реализацию программы составит на 
2017-2021 годы: 

1) базовый вариант – 1550.0 тыс.руб, в том числе по 
годам: 2017 год – 300 тыс. руб.; 2018 год – 311.4 тыс. руб.; 
2019 год – 323.2 тыс. руб.; 2020 год – 301.9 тыс. руб.; 2021 
год – 313.5 тыс. руб.; 

2) интенсивный вариант – 1618.4 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 2017 год – 300 тыс. руб.; 2018 – 311.4 тыс. 
руб.; 2019– 323.2 тыс. руб.; 2020 – 335.5 тыс. руб.; 2021 – 
348.3 тыс. руб.

1.3. Таблицу № 2 раздела 6 Программы «Информация 
по финансовому обеспечению муниципальной программы 
в разрезе источников финансирования, программных 
мероприятий, а также по годам реализации муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:

 
                                Ресурсное обеспечение программы 

Таблица №2
Источник 

финансирования
Базовый 
вариант

Интенсивный 
вариант

ВСЕГО:  (тыс.руб) 1550.0 1618.4

Федеральный бюджет 0 0

Бюджет Республики 
Саха (Якутия)

0 0

Бюджет 
Нерюнгринского района

1550.0 1618.4

Внебюджетные 
источники

0 0

1.4. Приложение № 1 «Система программных 
мероприятий муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы» утвердить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования в Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по инвестиционной, 
экономической и финансовой политике С.Г. Пиляй.

И.о. главы района                                      А.В. Фирстов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 25.04.2019 № 658

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и расположенных на территории Нерюнгринского района, в соответствии с Федеральным 
законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 01.05.2016 № 
119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и расположенных на 
территориях субъектов Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018 
№ 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об особенностях предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и расположенных на 
территориях субъектов Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и статью 3 Федерального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Земельным кодексом Республики 
Саха (Якутия), постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 16.11.2018 № 1693 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг и 
Порядка формирования и ведения реестра муниципальных 
услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
гражданам в безвозмездное пользование земельных 
участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и расположенных на 
территории Нерюнгринского района, в соответствии 
с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об 
особенностях предоставления гражданам земельных 
участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и расположенных на 
территориях субъектов Российской Федерации, входящих в  
состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 08.09.2016 
№ 1086 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
гражданам в безвозмездное пользование земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности 
или земельных участков государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории 
Нерюнгринского района, в рамках Федерального закона 
от 01.05.2016 № 119-ФЗ».

3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования в Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района.

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по 
имущественному комплексу – председателя Комитета 
земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района Д.А. Кияна.

И.о. главы района                                                       А.В. Фирстов
УТВЕРЖДЕН

постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 25.04.2019 № 658
(Приложение)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территории 

Нерюнгринского района, в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях 
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в  состав Дальневосточного федерального 

округа, и о внесении изменений в  отдельные законодательные акты Российской Федерации»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет регулирования

1.1. Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление гражданам 

в безвозмездное пользование земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на территории 
Нерюнгринского района, в соответствии с Федеральным 
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законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях 
предоставления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, входящих в  состав 
Дальневосточного федерального округа, и о внесении 
изменений в  отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – Административный 
регламент), определяет стандарт предоставления 
указанной муниципальной услуги, устанавливает сроки 
и последовательность административных процедур и 
действий при осуществлении муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам в безвозмездное пользование 
земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и расположенных 
на территории Нерюнгринского района, в соответствии 
с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об 
особенностях предоставления гражданам земельных 
участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и расположенных на 
территориях субъектов Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – муниципальная услуга).

Круг заявителей

1.2. Муниципальная услуга предоставляется:
- гражданам Российской Федерации (далее – заявитель);
- иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

являющимся участниками Государственной программы 
по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом, и членам их семей, совместно переселяющимся 
на постоянное место жительства в Российскую Федерацию 
(далее – также заявитель).

1.3. С заявлением о предоставлении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, в безвозмездное пользование вправе 
обратиться лица, наделенные таким правом, в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации (далее – представитель заявителя).

Требования к порядку информирования о 
предоставлении муниципальной услуги

1.4. Местонахождение органа местного самоуправления, 
уполномоченного на предоставление муниципальной 
услуги:

•	  Нерюнгринская районная администрация:
- адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 

пр. Дружбы народов, д. 21;
- режим работы: понедельник-четверг с 9:00 до 17:15, 

пятница с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00. 
Выходные: суббота, воскресенье;

- телефоны: 8 (41147) 4-16-40;
- официальный сайт в сети Интернет: neruadmin.ru;
-адрес электронной почты: cityhall@neruadmin.ru.
Структурные подразделения Нерюнгринской районной 

администрации:
1) Комитет земельных и имущественных отношений 

Нерюнгринского района:
- адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 

пр. Дружбы народов, д. 21, каб. 205а;
- режим работы: понедельник-четверг с 9:00 до 17:15, 

пятница с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00. 
Выходные: суббота, воскресенье;

- телефоны: 8 (41147) 4-06-76, 4-06-53;
-адрес электронной почты: zemotdel@list.ru.
2) Отдел архитектуры и градостроительства 

Нерюнгринской районной администрации:
- адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 

пр. Дружбы народов, д. 21, каб. 212;
- режим работы: понедельник-четверг с 9:00 до 17:15, 

пятница  с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00. 
Выходные: суббота, воскресенье;

- телефоны: 8 (41147) 4-17-75, 4-07-92;
-адрес электронной почты: neruarch@mail.ru.
1.5. Местонахождение органов государственной и 

муниципальной власти и иных организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги:

•	  Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха 
(Якутия) Нерюнгринский отдел (далее – Управление 
Росреестра по РС (Я)): 

- адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Южно-Якутская, д.10;

- режим работы: понедельник – четверг с 09:00 до 18:00, 
пятница с 09:00 до 16:45. Выходные: суббота, воскресенье;

- телефоны: 8-800-100-34-34, 8(41147) 4-35-65;
- официальный сайт: rosreestr.ru.
•	  Филиал федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Республике Саха (Якутия) 
(далее – ФГБУ «ФКП Росреестра» по РС (Я)):

- адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Южно-Якутская, д.10;

- режим работы: понедельник - среда с 09:00 до 19:00, 
четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, Выходные: 
суббота, воскресенье;

- телефоны: 8-800-100-34-34, 8(41147) 4-30-38;
- официальный сайт: rosreestr.ru.
•	  Государственное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Нерюнгринского 
муниципального района  Республики Саха (Якутия)» (далее 
– МФЦ): 

- адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Карла Маркса, д. 15; 

- режим работы: понедельник, вторник, четверг, пятница 
с 09:00 до 19:00, среда с 09:00 до 20:00, суббота с 09:00 до 
13:00. Выходной: воскресенье;

- телефоны: 8-800-100-22-16, 8(41147) 4-53-47;
- официальный сайт: mfcsakha.ru;
- адрес электронной почты: mfc@mfcsakha.ru.
1.6. Способы получения информации о месте 

нахождения и графике работы Нерюнгринской районной 
администрации, предоставляющей муниципальную услугу:

•	  через официальные сайты:
•	 в региональной государственной информационной 

системе «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Республики Саха (Якутия)» (далее – ПГУ РС(Я)): 
e-yakutia.ru;

•	  в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – ЕПГУ): gosuslugi.ru. 

•	  на информационных стендах Нерюнгринской 
районной администрации.

1.6.1. Информацию по процедуре предоставления 
муниципальной услуги заинтересованные лица могут 
получить:

- при личном обращении посредством получения 
консультации;

- по телефону;
- по почте, в том числе электронной почте.
1.6.2. Информирование проводится в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования.
1.6.3. Устное информирование осуществляется 
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специалистами Нерюнгринской районной администрации 
при обращении заинтересованных лиц за информацией 
лично или по телефону.

Специалисты Нерюнгринской районной администрации, 
осуществляющие устное информирование, принимают все 
необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа 
на поставленные вопросы.

Время ожидания заинтересованного лица при 
индивидуальном личном консультировании не может 
превышать 15 (пятнадцати) минут.

Личное консультирование каждого заинтересованного 
лица не может превышать 15 (пятнадцати) минут.

1.6.4. При ответах на телефонные звонки специалисты 
Нерюнгринской районной администрации подробно 
в корректной форме информируют обратившихся 
заинтересованных лиц по интересующим их вопросам. 
Ответ должен начинаться с информации о наименовании 
органа, в который обратились заинтересованные лица, 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста 
Нерюнгринской районной администрации, принявшего 
телефонный звонок.

Время разговора не должно превышать 10 (десять) 
минут.

При устном обращении заинтересованных лиц (по 
телефону) специалисты Нерюнгринской районной 
администрации дают ответы самостоятельно. Если 
специалист Нерюнгринской районной администрации, 
к которому обратилось заинтересованное лицо, 
не может ответить на вопрос самостоятельно, то 
заинтересованное лицо должно быть направлено к другому 
специалисту, обладающему необходимыми познаниями 
в соответствующей сфере или же сообщить телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую 
информацию, либо предложить заинтересованному лицу 
обратиться письменно.

1.6.5. Письменное информирование осуществляется 
путем направления ответов почтовым отправлением или 
посредством информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (по электронной почте).

Ответ на обращение предоставляется в простой, четкой 
и понятной форме и должен содержать:

- ответы на поставленные вопросы;
- должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего 

ответ;
- фамилию и инициалы исполнителя;
- наименование уполномоченного органа;
- номер телефона исполнителя.
Ответ направляется в письменном виде в зависимости 

от способа обращения заинтересованного лица за 
информацией или способа доставки ответа, указанного в 
письменном обращении заинтересованного лица.

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного 
документа, направляется в форме электронного документа 
по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
или в письменной форме по почтовому адресу, указанному 
в обращении, в срок не превышающий 30 (тридцати) дней 
со дня поступления обращения.

1.6.6. Информирование и консультирование по вопросам 
предоставления муниципальной услуги предоставляется 
заинтересованным лицам так же с использованием 
ЕПГУ, ПГУ РС(Я) и федеральной государственной 
информационной системы для предоставления гражданам 
земельных участков, доступ к которой обеспечивается 
посредством официального сайта федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного Правительством 
Российской Федерации на осуществление функций 
по государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, по оказанию государственных 
услуг в сфере осуществления государственного кадастрового 
учета недвижимого имущества, землеустройства, 

государственного мониторинга земель, геодезии и 
картографии, в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, по адресу: надальнийвосток.рф (далее – 
информационная система).

1.6.7. Специалист Нерюнгринской районной 
администрации не вправе осуществлять консультирование 
заинтересованных лиц, выходящее за рамки 
информирования о стандартных процедурах и условиях 
оказания муниципальной услуги, влияющее прямо или 
косвенно на индивидуальные решения заинтересованных 
лиц.

Заявители, представившие документы, в обязательном 
порядке информируются о возможном мотивированном 
отказе в предоставлении муниципальной услуги, а также о 
сроке завершения оформления документов и возможности 
их получения.

Форма, место размещения и содержание
информации о предоставлении муниципальной 

услуги

1.7. Информационный стенд Нерюнгринской районной 
администрации содержит следующую информацию:

- режим приема заявителей;
- реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги;
- извлечения из настоящего Административного 

регламента с приложениями;
- перечень документов, необходимый для предоставления 

муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к 
этим документам;

- адрес ПГУ РС(Я) и адрес ЕПГУ;
- порядок получения информации по предоставлению 

муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием ПГУ 
РС(Я) и ЕПГУ.

Официальный сайт Нерюнгринской районной 
администрации содержит следующую информацию:

- режим работы;
- почтовый адрес и адрес электронной почты;
- сведения о телефонных номерах для получения 

информации о предоставлении муниципальной услуги;
- информационные материалы (брошюры, буклеты и 

т.д.);
- извлечения из настоящего Административного 

регламента с приложениями;
- реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги;
- адреса и контакты территориальных органов 

федеральных органов государственной власти и 
иных организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги;

- адрес ПГУ РС(Я) и адрес ЕПГУ;
- порядок получения информации по предоставлению 

муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием ПГУ 
РС(Я) и адрес ЕПГУ;

- перечень документов, необходимый для предоставления 
муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к 
этим документам, в том числе в электронной форме.

ПГУ РС(Я) содержит следующую информацию:
- полное наименование, полные почтовые адреса и 

график работы органов, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги;

- справочные телефоны, по которым можно получить 
консультацию о порядке предоставления муниципальной 
услуги;

- адреса электронной почты;
-порядок получения информации заинтересованными 

лицами по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
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сведений о результате предоставления муниципальной 
услуги;

- адреса официальных сайтов в сети Интернет;
-адрес ЕПГУ;
- порядок получения информации по предоставлению 

муниципальной услуги, сведений о ходе исполнения 
муниципальной услуги, в том числе с использованием 
ЕПГУ;

- реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Наименование муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам в безвозмездное пользование 
земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и расположенных 
на территории Нерюнгринского района, в соответствии 
с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об 
особенностях предоставления гражданам земельных 
участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и расположенных на 
территориях субъектов Российской Федерации, входящих 
в состав Дальневосточного федерального округа, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, органов государственной 

власти, иных органов и организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги

2.2. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется уполномоченным органом – Нерюнгринской 
районной администрацией (далее – Администрация).

2.3. Наименование органов государственной власти 
и иных организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги:

1) МФЦ;
2) Управление Росреестра по РС (Я); 
3) ФГБУ «ФКП Росреестра» по РС (Я).
2.4. Специалисты Администрации не вправе требовать 

от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги, связанных с обращением в государственные органы, 
иные организации, не указанные в пункте 2.3 настоящего 
Административного регламента.

Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является:

- выдача (направление) заявителю зарегистрированного 
Управлением Росреестром по РС (Я) договора безвозмездного 
пользования земельным участком (приложение № 2 к 
настоящему Административному регламенту);

- выдача (направление) заявителю решения об отказе в 
предоставлении земельного участка на праве безвозмездного 
пользования, с указанием причин отказа (приложение № 3 к 
настоящему Административному регламенту).

Срок предоставления муниципальной услуги

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги 
составляет:

- в случае, если требуется образование земельного участка 

– 30 (тридцать) рабочих дней (без учета: осуществления 
государственного кадастрового учета, приостановления 
государственного кадастрового учета, подписания 
проекта договора безвозмездного пользования земельным 
участком заявителем и государственной регистрации права 
безвозмездного пользования);

- в случае, если сведения о земельном участке внесены 
в Единый государственный реестр недвижимости – 27 
(двадцать семь) рабочих дней (без учета: подписания 
проекта договора безвозмездного пользования земельным 
участком заявителем и государственной регистрации права 
безвозмездного пользования); 

- срок предоставления муниципальной услуги 
увеличивается на 3 (три) рабочих дня в случае 
предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ.

Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги

2.7. Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги:

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации; 
Градостроительный кодекс Российской Федерации;  
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;

Федеральный закон от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»;

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

Федеральный закон от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об 
особенностях предоставления гражданам земельных 
участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и расположенных на 
территориях субъектов Российской Федерации, входящих 
в состав Дальневосточного федерального округа, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

Федеральный закон от 28.12.2016 № 502-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об особенностях 
предоставления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

Федеральный закон от 27.12.2018 № 503-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об особенностях 
предоставления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и статью 3 Федерального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения»;

Федеральный закон от 29.07.2017 № 247-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об особенностях 
предоставления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной 
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собственности и расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и Федеральный закон «О государственной 
регистрации недвижимости»;

Распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) от 
10.06.2016 № 555-РГ «Об определении территорий»;

Закон Республики Саха (Якутия) от 21.02.2018 № 1972-
З № 1503-V «О территориях Республики Саха (Якутия), 
в границах которых земельные участки не могут быть 
предоставлены в безвозмездное пользование в соответствии 
с Федеральным Законом «Об особенностях предоставления 
гражданам земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и 
расположенных на территории субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
Федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

Закон Республики Саха (Якутия) от 15.12.2010 888-З № 
673-IV «Земельный кодекс Республики Саха (Якутия)».

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодательными 

или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги

2.8. Муниципальная услуга предоставляется при 
поступлении заявления о предоставлении земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, в безвозмездное пользование от заявителя 
(далее – заявление о предоставлении земельного участка) 
(приложение № 1 к настоящему Административному 
регламенту).

2.8.1. В заявлении о предоставлении земельного участка 
должны быть указаны:

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, 
место жительства заявителя, подавшего заявление о 
предоставлении земельного участка;

2) страховой номер индивидуального лицевого счета 
заявителя в системе обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС);

3) номер свидетельства участника Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, установленного Правительством 
Российской Федерации образца, если заявление о 
предоставлении подано иностранным гражданином 
или лицом без гражданства, являющимися участниками 
Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом;

4) кадастровый номер земельного участка, заявление о 
предоставлении которого подано (далее - испрашиваемый 
земельный участок), за исключением случаев, если 
земельный участок предстоит образовать;

5) площадь испрашиваемого земельного участка;
6) кадастровый номер испрашиваемого земельного 

участка или кадастровые номера испрашиваемых 
земельных участков, из которых в соответствии со 
схемой размещения земельного участка предусмотрено 
образование испрашиваемого земельного участка, в случае, 
если сведения о таких земельных участках внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости;

7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для 
связи с заявителем;

8) способ направления заявителю проекта договора 
о безвозмездном пользовании земельным участком, 
иных документов, направление которых предусмотрено 
Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об 

особенностях предоставления гражданам земельных 
участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и расположенных на 
территориях субъектов Российской Федерации, входящих 
в состав Дальневосточного федерального округа, и  о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 
01.05.2016 № 119-ФЗ) (лично, по почтовому адресу, адресу 
электронной почты или с использованием информационной 
системы).

2.8.2. К заявлению о предоставлении земельного участка 
заявитель самостоятельно прилагает:

1) копию документа, удостоверяющего личность 
заявителя;

2) схему размещения земельного участка в случае, если 
испрашиваемый земельный участок предстоит образовать. 
Схема размещения земельного участка представляет собой 
изображений границ образуемого земельного участка 
на публичной кадастровой карте или кадастровом плане 
территории. В схеме размещения земельного участка 
указывается площадь образуемого земельного участка. 
Подготовка схемы размещения земельного участка 
осуществляется на публичной кадастровой карте в форме 
электронного документа с использованием информационной 
системы либо на кадастровом плане территории в форме 
документа на бумажном носителе;

3) документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя в случае, если с заявлением 
о предоставлении земельного участка обращается 
представитель заявителя; 

4) копию свидетельства участника Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, установленного Правительством 
Российской Федерации образца, если заявление о 
предоставлении подано иностранным гражданином 
или лицом без гражданства, являющимися участниками 
Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом.

2.8.3. К заявлению о предоставлении земельного 
участка заявитель по собственной инициативе может 
приложить выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости, в случае если сведения о земельном участке 
внесены  в Единый государственный реестр недвижимости.

2.8.4. С заявлением о предоставлении земельного 
участка могут обратиться:

- не более десяти граждан, в этом случае в заявлении о 
предоставлении земельного участка указываются фамилия, 
имя и (при наличии) отчество, место жительства каждого 
заявителя, страховые номера индивидуальных лицевых 
счетов всех заявителей в системе обязательного пенсионного 
страхования и к указанному заявлению прилагаются копии 
документов, удостоверяющих личность каждого заявителя;

- член семьи, совместно переселяющийся с иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, являющимися 
участниками Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 
на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, 
вправе обратиться с заявлением о предоставлении 
земельного участка только совместно с указанным 
иностранным гражданином или лицом без гражданства.

2.9. Заявление о предоставлении земельного 
участка заполняется при помощи средств электронно-
вычислительной техники или от руки разборчиво 
(печатными буквами) чернилами черного или синего цвета. 

Для предоставления муниципальной услуги заявитель 
может по своему выбору предоставить заявление о 
предоставлении земельного участка одним из следующих 
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способов:
1) лично; 
2) посредством почтовой связи на бумажном носителе, 

по адресу электронной почты;
3)в форме электронного документа с использованием 

информационной системы;
4) через Управление Росреестра по РС (Я);
5) через МФЦ.
В случае, если заявитель подает заявление о 

предоставлении земельного участка через МФЦ или через 
Управление Росреестра по РС (Я), подготовку схемы 
размещения земельного участка на публичной кадастровой 
карте в форме электронного документа с использованием 
информационной системы (в случае если испрашиваемый 
земельный участок предстоит образовать) обеспечивает 
соответственно МФЦ и Управление Росреестра по РС (Я).

Рекомендуемая форма заявления приведена в приложении 
№ 1 к настоящему Административному регламенту.

2.10. Специалисты Администрации не вправе требовать 
от заявителя: представление документов и информации или 
осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги.

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

муниципальной услуги

2.11. Основания для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
законодательством не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для возврата 
заявления о предоставлении земельного участка 

заявителю

2.12. В течение 7 (семи) рабочих дней со дня поступления 
заявления о предоставлении земельного участка, 
Администрация возвращает данное заявление заявителю с 
указанием причин возврата в случае, если:

1) в заявлении о предоставлении земельного участка 
отсутствует информация, предусмотренная пунктом 2.8.1 
настоящего Административного регламента;

2) к заявлению о предоставлении земельного участка не 
приложены документы, указанные в пункте 2.8.2 настоящего 
Административного регламента;

3) заявление о предоставлении земельного участка 
подано лицом, не являющимся гражданином Российской 
Федерации и не являющимся участником Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, или членом его семьи, совместно 
переселяющимся на постоянное место жительства в 
Российскую Федерацию;

4) заявление о предоставлении земельного участка 
подано с нарушением требований, указанных в пункте 2.8.4 
настоящего Административного регламента;

5) площадь испрашиваемого земельного участка 
превышает предельный размер, установленный 
Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ.

2.13. В случае если в компетенцию Администрации 
не входит предоставление испрашиваемого земельного 
участка, Администрация в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня поступления заявления о предоставлении земельного 
участка направляет его в соответствующий уполномоченный 
орган и уведомляет об этом в письменной форме заявителя, 
подавшего заявление о предоставлении земельного участка.  

Исчерпывающий перечень оснований для 

приостановления рассмотрения заявления о 
предоставлении земельного участка

2.14. В случае, если на дату поступления в Администрацию 
заявления о предоставлении испрашиваемого земельного 
участка, образование которого предусмотрено приложенной 
к этому заявлению схемой размещения земельного участка, 
на рассмотрении Администрации находится представленная 
ранее другим лицом схема размещения земельного 
участка либо схема расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории 
и местоположение земельных участков, образование 
которых предусмотрено этими схемами, частично или 
полностью совпадает, Администрация принимает решение 
о приостановлении срока рассмотрения поданного 
позднее заявления о предоставлении земельного участка и 
направляет принятое решение заявителю.

2.15. В случае, предусмотренном частью 2 статьи 
6 Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ, 
срок рассмотрения поданного позднее заявления о 
предоставлении земельного участка приостанавливается 
до принятия решения об утверждении направленной или 
представленной ранее схемы размещения земельного 
участка либо схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, 
либо до принятия решения об отказе в утверждении 
соответствующей схемы.

2.16. В случае, если при рассмотрении заявления о 
предоставлении земельного участка Администрацией 
выявлены основания, указанные в пунктах 1-24 статьи 
7 Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ, либо 
пересечение границ земельного участка, образуемого в 
соответствии со схемой размещения земельного участка 
на публичной кадастровой карте, с границами земельных 
участков общего пользования, территорий общего 
пользования, территориальной зоны, населенного пункта, 
муниципального образования, либо ограничение доступа к 
иным земельным участкам в случае образования земельного 
участка в соответствии с данной схемой, Администрация 
принимает решение о приостановлении рассмотрения 
заявления о предоставлении земельного участка, к которому 
приложена данная схема. В срок не более 5 (пяти) рабочих 
дней со дня принятия указанного решения Администрация 
подготавливает и направляет заявителю возможные 
варианты схемы размещения земельного участка (в том 
числе с возможным уменьшением площади земельного 
участка), исключающие обстоятельства, повлекшие 
приостановление рассмотрения заявления о предоставлении 
земельного участка, а также перечень земельных участков, 
которые могут быть предоставлены Администрацией в 
безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным 
законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ.

При наличии в письменной форме согласия заявителя 
с одним из предложенных вариантов схемы размещения 
земельного участка или с предоставлением земельного 
участка, сведения о котором включены в указанный в 
части 4.1. статьи 6 Федерального закона от 01.05.2016 № 
119-ФЗ перечень, Администрация утверждает выбранный 
заявителем вариант схемы размещения земельного участка 
либо предоставляет выбранный заявителем земельный 
участок в порядке, предусмотренном частями 4-12 статьи 5 
Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ.

Если в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
Администрацией заявителю предусмотренных пунктом 
2.15. настоящего Административного регламента 
вариантов схемы размещения земельного участка и перечня 
земельных участков, которые могут быть предоставлены 
Администрацией в безвозмездное пользование в 
соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 
119-ФЗ, от заявителя не поступило согласие ни с одним из 
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предложенных вариантов схемы размещения земельного 
участка или согласие на предоставление одного из 
предложенных земельных участков, Администрация 
отказывает в предоставлении земельного участка в 
безвозмездное пользование.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги

2.17. В предоставлении испрашиваемого земельного 
участка,  может быть отказано по следующим основаниям.

2.17.1. Испрашиваемый земельный участок предоставлен 
на праве постоянного (бессрочного) пользования, 
безвозмездного пользования, пожизненно наследуемого 
владения или аренды.

2.17.2. Испрашиваемый земельный участок 
предоставлен гражданину до дня введения в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального гаражного или 
индивидуального жилищного строительства 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, за исключением случаев, если такой земельный 
участок ранее был предоставлен заявителю на основании 
акта о предоставлении земельного участка, изданного 
органом государственной власти или органом местного 
самоуправления в пределах его компетенции и в порядке, 
установленном законодательством, действовавшим в месте 
издания этого акта на момент его издания, и (или) на нем 
расположены объекты недвижимости, принадлежащие ему 
на праве собственности.

2.17.3. Испрашиваемый земельный участок находится в 
собственности гражданина или юридического лица.

2.17.4. На испрашиваемом земельном участке 
расположены здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, принадлежащие гражданам, юридическим 
лицам либо находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, за исключением случаев, 
если на земельном участке расположены сооружения  (в том 
числе сооружения, 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 Земельного кодекса Российской Федерации.

2.17.5. Испрашиваемый земельный участок 
является зарезервированным для государственных или 
муниципальных нужд.

2.17.6. В отношении испрашиваемого земельного 
участка принято решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка и срок действия такого 
решения не истек.

2.17.7. Выявлено полное или частичное совпадение 
местоположения испрашиваемого земельного участка, 
образование которого предусмотрено схемой размещения 
земельного участка, с местоположением земельного 
участка, образуемого в соответствии с ранее принятым 
уполномоченным органом решением об утверждении схемы 
размещения земельного участка или схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории, срок действия которого не истек.

2.17.8. Образование испрашиваемого земельного 
участка в соответствии со схемой его размещения 
нарушает предусмотренные статьей 11.9 Земельного 
кодекса Российской Федерации требования к образуемым 
земельным участкам, за исключением требований к 
предельным (минимальным и максимальным) размерам 
земельного участка.

2.17.9. Испрашиваемый земельный участок расположен 
в границах территории, в отношении которой заключен 
договор о развитии застроенной территории или договор о 
комплексном освоении территории, либо испрашиваемый 
земельный участок образован из земельного участка, в 
отношении которого заключен договор о комплексном 
освоении территории.

2.16.10. Испрашиваемый земельный участок является 
предметом аукциона, извещение о проведении которого 
размещено на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов в 
соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации, либо в отношении такого земельного 
участка принято решение о проведении аукциона.

2.17.11. В отношении испрашиваемого земельного 
участка поступило 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 подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации и решение 
об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, 
предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации, не принято.

2.17.12. В отношении испрашиваемого земельного 
участка опубликовано и размещено в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации извещение о предоставлении 
земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности.

2.17.13. Испрашиваемый земельный участок 
в соответствии с утвержденными документами 
территориального планирования и (или) документацией 
по планировке территории предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения.

2.17.14. Испрашиваемый земельный участок указан в 
лицензии на пользование недрами или находится в границах 
территории, указанной в такой лицензии, за исключением 
случаев предоставления в пользование участков недр для 
регионального геологического изучения недр, геологического 
изучения, включающего поиск и оценку месторождений 
полезных ископаемых, осуществляемых за счет бюджетных 
средств, геологического изучения, включающего поиск и 
оценку месторождений углеводородного сырья, либо для 
сбора минералогических, палеонтологических и других 
геологических коллекционных материалов.

2.17.15. Испрашиваемый земельный участок находится:
а) на площадях залегания полезных ископаемых, запасы 

которых поставлены на государственный баланс запасов 
полезных ископаемых;

б) в границах территории, необходимой для разработки 
участка недр, предлагаемого для предоставления в 
пользование для разведки и добычи полезных ископаемых 
(за исключением углеводородного сырья) или для 
геологического изучения, разведки и добычи полезных 
ископаемых (за исключением углеводородного сырья), 
осуществляемых по совмещенной лицензии.

2.17.16. Испрашиваемый земельный участок расположен 
в границах территорий, указанных в части 3.3 статьи 2 
Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ.

2.17.17. На испрашиваемый земельный участок 
не зарегистрировано право государственной или 
муниципальной собственности, за исключением случаев, 
если на такой земельный участок государственная 
собственность не разграничена или он образуется из земель 
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или земельного участка, государственная собственность на 
которые не разграничена.

2.17.18. Испрашиваемый земельный участок расположен 
в границах территории опережающего социально-
экономического развития, особой экономической зоны или 
зоны территориального развития.

2.17.19. Испрашиваемый земельный участок расположен 
в границах территорий традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации.

2.17.20. Испрашиваемый земельный участок изъят для 
государственных или муниципальных нужд.

2.17.21. Испрашиваемый земельный участок изъят 
из оборота или ограничен в обороте в соответствии со 
статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации, 
за исключением случаев, если подано заявление о 
предоставлении в безвозмездное пользование земельного 
участка из состава земель лесного фонда;

- испрашиваемый земельный участок является земельным 
участком из состава земель лесного фонда и на таком 
земельном участке расположены защитные леса, указанные 
в пункте 1, подпунктах «а», «в» - «д» пункта 3, подпунктах 
«г», «з» и «и» пункта 4 части 2 статьи 102 Лесного кодекса 
Российской Федерации, или особо защитные участки леса.

2.17.22. Испрашиваемый земельный участок является 
земельным участком общего пользования или расположен 
в границах земель общего пользования, территории общего 
пользования.

2.17.23. Испрашиваемый земельный участок является 
земельным участком, который не может быть предоставлен 
в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона от 
01.05.2016 № 119-ФЗ.

2.17.24. Границы испрашиваемого земельного участка, 
который предстоит образовать в соответствии со схемой 
размещения земельного участка, пересекают границы 
земельного участка, который не может быть предоставлен 
по основаниям, предусмотренным пунктом 2.14 настоящего 
Административного регламента, либо испрашиваемый 
земельный участок образуется из земель или земельных 
участков, которые не могут быть предоставлены по 
указанным основаниям.

2.17.25. Заявление подано гражданином, с которым 
ранее в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 
№ 119-ФЗ заключался договор безвозмездного пользования 
земельным участком, в том числе с несколькими гражданами, 
за исключением случаев, если такой договор был признан 
недействительным в соответствии с частью 7 статьи 9 
Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ или прекращен 
в связи с отказом гражданина от договора безвозмездного 
пользования земельным участком в соответствии с частью 
21.2, 21.5 или 27 статьи 8 Федерального закона от 01.05.2016         
№ 119-ФЗ.

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

выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной 

услуги

2.18. Предоставление муниципальной услуги не 
предусматривает представления документов, выдаваемых 
в результате предоставления услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги.

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

за предоставление муниципальной услуги

2.19. Муниципальной услуга предоставляется без 
взимания государственной пошлины или иной платы.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления о предоставлении земельного участка,  

муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги

2.20. Время ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении земельного участка не может превышать 15 
(пятнадцати) минут.

Время ожидания в очереди при получении результата 
муниципальной услуги не может превышать 15 (пятнадцати) 
минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги,

в том числе в электронной форме

2.21. Обращение заявителя подлежит обязательной 
регистрации не позднее дня, следующего за днем поступления 
его в Администрацию, в порядке делопроизводства.

Если заявление поступило в выходной или 
праздничный день, то регистрация такого заявления 
переносится на первый рабочий день после выходного или 
праздничного дня.

Требования к помещениям, в которых 
располагаются органы и организации, непосредственно 
осуществляющие прием документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги

2.22. Требования к помещениям предоставления 
муниципальной услуги.

1) Требования к местам приема заявителей:
- служебные кабинеты специалистов Администрации, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в 
которых осуществляется прием заявителей, должны быть 
оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и 
фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности 
специалиста, ведущего прием;

- места для приема заявителей оборудуются стульями и 
столами, оснащаются канцелярскими принадлежностями 
для обеспечения возможности оформления документов.

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

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

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

предусматриваются места общественного пользования 
(туалеты), места для хранения верхней одежды;

- здание, в котором организуется прием заявителей, 
оборудуется средствами пожаротушения и оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации.

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

размещаемой на информационном стенде;
- оборудуются стульями и столами для возможности 

оформления документов;
- информационный стенд, столы размещаются в местах, 

обеспечивающих свободный доступ к ним.
4) Требования к местам заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги:
- оборудуются стульями, кресельными секциями, 

скамьями, а также столами (стойками) с канцелярскими 
принадлежностями для осуществления необходимых 
записей. Количество мест определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможностей для их размещения 
в помещении.
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5) Требования к обеспечению доступности для инвалидов 
помещений, мест для ожидания и информирования 
заявителей предоставления муниципальной услуги в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов.

Помещения, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, должны удовлетворять требованиям 
об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов.

В здании, в котором предоставляется муниципальная  
услуга, должны быть созданы условия для прохода 
инвалидов и маломобильных групп населения, в том 
числе возможность беспрепятственного входа и выхода из 
помещений.

Инвалидам в целях обеспечения доступности 
муниципальной услуги должна быть оказана помощь в 
преодолении различных барьеров, мешающих в получении 
ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход 
в здание должен быть оборудован пандусом. Помещения, в 
которых предоставляется муниципальная  услуга, должны 
иметь расширенные проходы, позволяющие обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски. Глухонемым, инвалидам 
по зрению и другим лицам с ограниченными физическими 
возможностями при необходимости оказывается помощь по 
передвижению в помещениях.

В целях беспрепятственного доступа инвалидов 
и маломобильных групп населения к информации о 
муниципальной услуге, размещение носителей информации 
о порядке предоставления услуги производится с 
учетом ограничений их жизнедеятельности, а также 
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

Инвалидам обеспечивается допуск в здание, в котором 
предоставляется муниципальная услуга, с собаками-
проводниками при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение.

Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги

2.23. Показателем доступности и качества 
муниципальной услуги является возможность:

- получать муниципальную услугу своевременно и в 
соответствии со стандартом предоставления муниципальной 
услуги;

- получать полную, актуальную и достоверную 
информацию о порядке предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий;

- получать информацию о результате предоставления 
муниципальной услуги;

- обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
с жалобой (претензией) на принятое по его заявлению 
решение или на действия (бездействие) специалистов 
Администрации.

2.24. Основные требования к качеству предоставления 
муниципальной услуги:

- своевременность предоставления муниципальной 
услуги;

- достоверность и полнота информирования заявителя о 
ходе рассмотрения его обращения;

- удобство и доступность получения заявителем 

информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги.

2.25. Показателями качества предоставления 
муниципальной услуги являются:

- удовлетворенность заявителей предоставленной 
муниципальной услугой;

- сроков и последовательности исполнения 
административных действий, выделяемых в рамках 
административного регламента;

- обоснованность отказов в предоставлении 
муниципальной услуги;

- отсутствие обоснованных жалоб на действия 
(бездействие) специалистов, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги, а также 
принимаемые ими решения при предоставлении 
муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ, и особенности предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме

2.26. Заявителю предоставляется возможность получения 
муниципальной услуги по принципу «одного окна» в МФЦ. 
Получение муниципальной услуги в МФЦ осуществляется 
в соответствии с соглашением, заключенным между 
Администрацией и МФЦ, с момента вступления в силу 
указанного соглашения о взаимодействии.

При участии МФЦ в предоставлении муниципальной 
услуги МФЦ осуществляет следующие административные 
процедуры:

1) прием заявлений о предоставлении земельного 
участка, а также выдача результата предоставления 
муниципальной услуги;

2) информирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги, а также по иным 
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги.

2.27. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной 
услуги в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего 
Административного регламента для осуществления 
соответствующих административных процедур.

2.28. Заявителю предоставляется доступ к сведениям о 
муниципальной услуге и возможность подать необходимые 
для предоставления услуги документы в электронном 
виде через ПГУ РС(Я) (e-yakutia.ru), а также через ЕПГУ 
(gosuslugi.ru).

При подаче документов в электронном виде через 
ЕПГУ заявителю через «Личный кабинет» предоставляется 
информация о ходе рассмотрения заявления о 
предоставлении земельного участка.

2.29. Предоставление муниципальной услуги может 
осуществляться в электронной форме через «Личный 
кабинет» через ЕПГУ с использованием информационной 
системы «надальнийвосток.рф» или через ПГУ РС(Я).

Идентификация заявителей в ПГУ РС(Я) осуществляется  
посредством подтверждения учетной записи пользователя 
в федеральной государственной информационной системе 
«Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме» (ЕСИА).

2.30. Требования к электронным документам и 
электронным копиям документов, предоставляемым через 
«Личный кабинет» через ЕПГУ или ПГУ РС(Я):

1) размер одного файла, содержащего электронный 
документ или электронную копию документа, не должен 
превышать 10 Мб. Максимальный объем всех файлов – 
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50 Мб;
2) заявления и прилагаемые к ним документы 

предоставляются в уполномоченный орган в форме 
электронных документов путем заполнения формы запроса, 
размещенной на официальном сайте, посредством отправки 
через единый портал или местный портал, направляются 
в виде файлов в формате xml (далее – xml-документ), 
созданных с использованием xml-схем и обеспечивающих 
считывание и контроль представленных данных;

3) заявления представляются в уполномоченный 
орган в виде файлов в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, 
rtf, если указанные заявления предоставляются в форме 
электронного документа посредством электронной почты;  

4) электронные документы (электронные образы 
документов), прилагаемые к заявлению, в том числе 
доверенности, направляются в виде файлов в форматах pdf, 
tif; 

5) качество предоставляемых электронных документов 
(электронных образов документов) в форматах pdf, tif 
должно позволять в полном объеме прочитать текст 
документа и распознать реквизиты документа;

6) документы, которые предоставляются 
уполномоченным органом по результатам рассмотрения 
заявления в электронной форме, должны быть доступны для 
просмотра в виде, пригодном для восприятия человеком, с 
использованием электронных вычислительных машин, в 
том числе без использования сети Интернет;

7) каждый отдельный документ должен быть 
отсканирован и загружен в систему подачи документов 
в виде отдельного файла. Количество файлов должно 
соответствовать количеству документов, представляемых 
через Портал, а наименование файлов должно позволять 
идентифицировать документ и количество страниц в 
документе;

8) файлы, не должны содержать вирусов и вредоносных 
программ.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ 

К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Исчерпывающий перечень административных 
процедур

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

Предоставление в безвозмездное пользование 
земельного участка, в случае если требуется образование 
земельного участка.

Административная процедура содержит следующие 
административные действия:

- прием и регистрация заявления о предоставлении 
земельного участка;

- проверка представленных документов, установление 
соответствия документов требованиям настоящего 
Административного регламента, а также наличия оснований 
для возврата данного заявления или приостановления в 
предоставлении муниципальной услуги;

- формирование и направление межведомственных 
запросов в целях получения документов и информации, 
находящихся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные и муниципальные услуги, иных 
государственных и муниципальных органов;

- обеспечение подготовки схемы размещения земельного 
участка на публичной кадастровой карте в форме 

электронного документа, размещение в информационной 
системе информации о поступлении заявления о 
предоставлении земельного участка и отображение 
сведений о местоположении границ испрашиваемого 
земельного участка; 

- подготовка проекта решения об утверждении схемы 
размещения  земельного участка на публичной кадастровой 
карте;

- принятие решения об утверждении схемы размещения 
земельного участка на публичной кадастровой карте;

- отображение в информационной системе сведений о 
местоположении границ образуемого земельного участка, 
обращение в Управлении Росреестра по РС (Я) с заявлением 
о кадастровом учете испрашиваемого земельного участка, 
подлежащего образованию;

- подготовка проекта договора безвозмездного 
пользования земельным участком или решения об отказе в 
предоставлении земельного участка в случае образования 
земельного участка;

- выдача (направление) заявителю проекта договора 
безвозмездного пользования земельным участком или 
решения об отказе в предоставлении земельного участка;

- подписание проекта договора безвозмездного 
пользования земельным участком и обращение с заявлением 
о государственной регистрации права безвозмездного 
пользования земельным участком;

- получение в Управлении Росреестра по РС (Я) договора 
безвозмездного пользования земельным участком после 
регистрации права безвозмездного пользования и выдача 
договора безвозмездного пользования заявителю.

Предоставление в безвозмездное пользование земельного 
участка, в случае если сведения об испрашиваемом 
земельном участке внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости.

Административная процедура содержит следующие 
административные действия:

- прием и регистрация заявления о предоставлении 
земельного участка;

- проверка представленных документов, установление 
соответствия документов требованиям настоящего 
Административного регламента, а также наличия оснований 
для возврата данного заявления или приостановления в 
предоставлении муниципальной услуги;

- формирование и направление межведомственных 
запросов в целях получения документов и информации, 
находящихся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные и муниципальные услуги, иных 
государственных и муниципальных органов;

- размещение в информационной системе информации 
о поступлении заявления о предоставлении земельного 
участка;

- подготовка проекта договора безвозмездного 
пользования земельным участком или решения об отказе в 
предоставлении земельного участка в случае образования 
земельного участка;

- выдача (направление) заявителю проекта договора 
безвозмездного пользования земельным участком или 
решения об отказе в предоставлении земельного участка;

- подписание проекта договора безвозмездного 
пользования земельным участком и обращение в Управление 
Росреестра по РС (Я) с заявлением о государственной 
регистрации права безвозмездного пользования земельным 
участком;

- получение в Управлении Росреестра по РС (Я) договора 
безвозмездного пользования земельным участком после 
регистрации права безвозмездного пользования и выдача 
договора безвозмездного пользования  заявителю.

Блок-схемы предоставления государственной 
услуги приведены в приложениях 4 и 5 к настоящему 
Административному регламенту.
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Административная процедура - предоставление 
в безвозмездное пользование  земельного участка, в 

случае если требуется образование земельного участка

3.2. Основанием для начала административной 
процедуры является представление в Администрацию 
заявления о предоставлении земельного участка и 
документов, предусмотренных пунктом 2.8  настоящего 
Административного регламента.

Административное действие – прием и регистрация 
заявления о предоставлении в безвозмездное 

пользование земельного участка

3.3. Заявление о предоставлении земельного участка 
и документы, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего 
Административного регламента, подаются или направляются 
в Администрацию заявителем по его выбору лично или 
посредством почтовой связи на бумажном носителе либо 
в форме электронных документов с использованием 
информационной системы, либо перенаправляется через 
МФЦ, либо Управление Росреестра по РС (Я).

Прием заявителя с заявлением о предоставлении 
земельного участка осуществляется специалистом 
Администрации, ответственным за выполнение 
административного действия. 

Специалист Администрации устанавливает предмет 
обращения, устанавливает личность заявителя, в том числе 
проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет 
полномочия представителя заявителя.

Специалист Администрации проверяет наличие 
документов, установленных пунктом 2.8 настоящего 
Административного регламента, представляемых для 
предоставления муниципальной услуги.

Специалист Администрации принимает заявление в 
двух экземплярах, один из которых с отметкой о принятии 
возвращает заявителю, и регистрирует его в установленном 
порядке.

Прием заявления по установленной форме с приложением 
документов, регистрация заявления с приложением 
документов в установленном порядке осуществляется в 
течение 1 (одного) рабочего дня с момента его поступления 
в Администрацию.

Административное действие - проверка 
представленных документов, установление 

соответствия документов требованиям настоящего 
Административного регламента, а также наличия 

оснований для возврата данного заявления или 
приостановления в предоставлении муниципальной 

услуги

3.4. Выполнение административного действия 
осуществляется ответственным  специалистом 
Администрации.

В случае наличия оснований для возврата заявления 
о предоставлении земельного участка специалист 
Администрации  готовит извещение о возврате заявителю 
поданного им заявления с указанием причин возврата. 

В случае установления наличия оснований для 
приостановления предоставления муниципальной услуги 
специалист Администрации готовит проект решения о 
приостановлении срока рассмотрения поданного позднее 
заявления о предоставлении земельного участка до 
принятия решения об утверждении ранее направленной или 
представленной схемы размещения земельного участка или 
до принятия решения об отказе в утверждении указанной 
схемы.

Проект извещения о возврате заявления о предоставлении 

земельного участка передается для подписания главе 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
(далее – Глава), при его отсутствии - заместителю главы 
администрации по имущественному комплексу.

Проект решения о приостановлении срока рассмотрения 
заявления о предоставлении земельного участка 
передается для подписания Главе, при его отсутствии – 
уполномоченному заместителю.

После подписания, извещение о возврате заявления 
о предоставлении земельного участка или решение 
о приостановлении срока рассмотрения заявления о 
предоставлении земельного участка направляется в 
адрес заявителя способом, указанным в заявлении о 
предоставлении земельного участка.

В случае, если в компетенцию Администрации не входит 
предоставление испрашиваемого земельного участка, 
специалист Администрации в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня поступления заявления о предоставлении земельного 
участка обеспечивает его направление в соответствующий 
уполномоченный орган и уведомляет об этом в письменной 
форме заявителя.

Проект уведомления готовит специалист Администрации, 
после чего проект передается для подписания Главе, при 
его отсутствии – заместителю главы администрации по 
имущественному комплексу.

После подписания уведомление направляется в 
адрес заявителя способом, указанным в заявлении о 
предоставлении земельного участка.

Срок выполнения настоящего административного 
действия не может превышать    7 (семи) рабочих дней со 
дня поступления заявления о предоставлении земельного 
участка.

Административное действие – формирование и 
направление межведомственных запросов в целях 

получения документов и информации, находящихся 
в распоряжении органов, предоставляющих 

государственные и муниципальные услуги, иных 
государственных и муниципальных органов

3.5. Выполнение административного действия 
осуществляется ответственным  специалистом 
Администрации.

В целях проверки наличия или отсутствия оснований 
для отказа в предоставлении земельного участка в 
безвозмездное пользование специалист Администрации не 
позднее следующего дня после регистрации заявления о 
предоставлении земельного участка направляет следующие 
запросы:

1) в Управление Росреестра по РС (Я) о предоставлении 
выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
на испрашиваемый земельный участок и расположенные на 
нем объекты недвижимого имущества (при необходимости) 
или уведомления об отсутствии в Едином государственном 
реестре недвижимости запрашиваемых сведений.

Запрос может быть направлен почтовым отправлением, 
курьером, посредством факсимильной связи с 
одновременным направлением почтовым отправлением или 
курьером, а также с использованием региональной системы 
межведомственного электронного взаимодействия (при 
наличии технической возможности).

При направлении запроса почтовым отправлением, 
курьером или посредством факсимильной связи запрос 
оформляется в виде документа на бумажном носителе, 
который подписывает Глава, при его отсутствии - 
заместитель главы администрации по имущественному 
комплексу.

Межведомственный запрос должен содержать 
следующие сведения:

1) наименование органа, предоставляющего 
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муниципальную услугу;
2) наименование органа (организации), в адрес которого 

направляется межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для 

предоставления которой необходимо представление 
документа и (или) информации, а также номер 
(идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных 
услуг (если имеется);

4)  положения нормативного правового акта, которыми 
установлено представление документа и (или) информации, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
реквизиты данного нормативного правового акта;

5) сведения о заявителе;
6) контактная информация для направления ответа на 

межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса и срок 

ожидаемого ответа на него (срок подготовки и направления 
ответа на запрос не должен превышать 5 (пяти) рабочих 
дней со дня поступления запроса в Управление Росреестра 
по РС (Я));

8) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность 
специалиста Администрации, подготовившего и 
направившего межведомственный запрос, а также номер 
служебного телефона и (или) адрес электронной почты для 
связи.

Направление межведомственного запроса и направление 
ответа на межведомственный запрос допускаются только 
в целях, связанных с предоставлением муниципальной 
услуги.

При направлении запроса с использованием 
региональной системы межведомственного электронного 
взаимодействия запрос формируется в электронном виде 
и подписывается электронной подписью уполномоченного 
лица Администрации.

Административное действие –
обеспечение подготовки схемы размещения 

земельного участка на публичной  кадастровой карте в 
форме электронного документа, размещение

 в информационной системе информации о 
поступлении  заявления о предоставлении земельного 

участка и отображение сведений  о местоположении 
границ испрашиваемого земельного участка

3.6. Выполнение административного действия 
осуществляется ответственным  специалистом 
Администрации.

При отсутствии оснований для возврата заявления о 
предоставлении земельного участка или приостановления 
срока рассмотрения заявления о предоставлении земельного 
участка специалист Администрации выполняет следующие 
действия: 

- обеспечивает подготовку на публичной кадастровой 
карте в форме электронного документа с использованием 
информационной системы схемы размещения земельного 
участка, местоположение границ которого соответствует 
местоположению границ земельного участка, указанному 
в схеме размещения земельного участка на кадастровом 
плане территории, подготовленной в форме документа 
на бумажном носителе в случае, если к заявлению 
о предоставлении земельного участка, поданному 
заявителем, приложена схема размещения земельного 
участка, подготовленная в форме документа на бумажном 
носителе.  В случае если представленная заявителем схема 
размещения земельного участка подготовлена в форме 
документа на бумажном носителе с нарушением требований, 
предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 3 Федерального 
закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ, специалист Администрации 
запрашивает у заявителя согласие в письменной форме на 
утверждение иного варианта схемы размещения земельного 

участка. В случае получения согласия специалист 
Администрации обеспечивает подготовку иного варианта 
схемы размещения земельного участка;

- размещает в информационной системе информацию 
о поступлении заявления о предоставлении земельного 
участка и обеспечивает отображение в информационной 
системе сведений о местоположении границ испрашиваемого 
земельного участка.

Выполнение настоящего административного действия 
составляет не более 7 (семи) рабочих дней со дня 
поступления заявления о предоставлении земельного 
участка.

 
Административное действие –

подготовка проекта решения об утверждении 
схемы размещения  земельного участка на публичной 

кадастровой карте

3.7. Выполнение административного действия 
осуществляется ответственным  специалистом 
Администрации.

В случае установления соответствия заявления о 
предоставлении земельного участка и приложенных к нему 
документов требованиям законодательства Российской 
Федерации, настоящего Административного регламента 
специалист Администрации обеспечивает подготовку 
проекта решения об утверждении схемы размещения 
земельного участка на публичной кадастровой карте.

В случае установления наличия оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, установленных 
пунктами 2.17.1-2.17.25 настоящего Административного 
регламента, специалист Администрации готовит проект 
решения об отказе в предоставлении земельного участка и 
передает его на подпись.

Административное действие – 
принятие решения об утверждении схемы 

размещения  земельного участка на публичной 
кадастровой карте

3.8. Ответственным за принятие решения об утверждении 
схемы размещения земельного участка на публичной 
кадастровой карте, является Глава,  при его отсутствии - 
уполномоченный заместитель.

Глава, при его отсутствии – уполномоченный заместитель 
подписывает проект решения об утверждении схемы 
размещения земельного участка на публичной кадастровой 
карте.

Глава при его отсутствии – уполномоченный заместитель, 
подписывает решение об отказе в предоставлении 
земельного участка по основаниям, предусмотренными 
пунктами 2.17.1-2.17.25 настоящего Административного 
регламента.

Выполнение настоящего административного действия 
составляет не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня 
поступления заявления о предоставлении земельного 
участка.

Административное действие –
отображение в информационной системе сведений 

о местоположении границ образуемого земельного 
участка, обращение в Управление Росреестра по РС 

(Я)  с заявлением о кадастровом учете  испрашиваемого 
земельного участка, подлежащего образованию

3.9. Выполнение административного действия 
осуществляется ответственным  специалистом 
Администрации.

Одновременно с утверждением схемы размещения 
земельного участка на публичной кадастровой карте 
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специалист Администрации обеспечивает:
- отображение в информационной системе сведений о 

местоположении границ земельного участка, образуемого в 
соответствии с такой схемой;

- подготовку и направление в Управление Росреестра 
по РС (Я) заявления о кадастровом учете испрашиваемого 
земельного участка, подлежащего образованию. 

Срок выполнения административного действия 
составляет не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня  
поступления заявления о предоставлении земельного 
участка.

Административное действие – 
подготовка проекта договора безвозмездного 

пользования земельным участком  или решения об 
отказе в предоставлении  земельного участка в случае 

образования земельного участка

3.10. Выполнение административного действия 
осуществляется ответственным  специалистом 
Администрации.

После осуществления государственного кадастрового 
учета земельного участка и поступления от Управления 
Росреестра по РС (Я) выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости,  специалист Администрации в срок, 
не превышающий 3 (трех) рабочих дней осуществляет 
подготовку проекта договора безвозмездного пользования 
земельным участком в 3 (трех) экземплярах.

В случае принятия Управлением Росреестра по 
РС (Я) решения о приостановлении осуществления 
государственного кадастрового учета земельного участка 
по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 5, 7, 10 и 
18 части 1 статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
специалист Администрации устраняет обстоятельства, 
послужившие основанием для принятия решения о 
приостановлении осуществления государственного 
кадастрового учета земельного участка, и обеспечивает 
направление уведомления об этом с приложением 
необходимых документов в Управление Росреестра по РС 
(Я).

В случае принятия Управлением Росреестра по 
РС (Я) решения о приостановлении осуществления 
государственного кадастрового учета земельного участка по 
основаниям, предусмотренным пунктами 20, 21, 26-28, 35, 
43, 49 части 1 статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
специалист Администрации в срок не более 3 (трех) рабочих 
дней со дня поступления такого решения обеспечивает 
подготовку и направление уведомления об этом заявителю. 

Глава, при его отсутствии – заместитель главы 
администрации по имущественному комплексу подписывает 
указанное уведомление.

В целях устранения обстоятельств, послуживших 
основанием для принятия решения о приостановлении 
осуществления государственного кадастрового учета 
земельного участка, направляемое в адрес заявителя 
уведомление должно содержать предложение об 
утверждении иного варианта схемы размещения земельного 
участка на публичной кадастровой карте с приложением 
такой схемы.

В случае получения согласия заявителя об утверждении 
иного варианта схемы размещения земельного участка на 
публичной кадастровой карте специалист Администрации 
обеспечивает ее утверждение в порядке, предусмотренном 
пунктами 3.7 и 3.8 настоящего Административного 
регламента.

В случае принятия Управлением Росреестра по РС (Я) 
решения об отказе в осуществлении государственного 
кадастрового учета земельного участка специалист 

Администрации обеспечивает подготовку и принятие 
решения об отказе в предоставлении заявителю земельного 
участка в безвозмездное пользование с указанием причин и 
направляет копию указанного решения заявителю.

Выполнение настоящего административного действия 
осуществляется в срок, не превышающий 3 (трех) 
рабочих дней с момента осуществления государственного 
кадастрового учета  земельного участка или со дня 
поступления соответствующего решения Управления 
Росреестра по РС (Я).

Административное действие – 
выдача (направление) заявителю проекта договора 

безвозмездного пользования земельным участком 
или решения об отказе в предоставлении земельного 

участка

3.11. Выполнение административного действия 
осуществляется ответственным  специалистом 
Администрации.

Проект договора безвозмездного пользования 
земельным участком по выбору заявителя выдается ему 
лично либо направляется ему по почтовому адресу или 
адресу электронной почты, содержащимся в его заявлении 
о предоставлении земельного участка, либо направляется 
в форме электронного документа с использованием 
информационной системы.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении 
заявителю земельного участка в безвозмездное пользование, 
специалист Администрации с указанием причин направляет 
данное решение заявителю.

Срок выполнения административного действия 
составляет не более 1 (одного) рабочего дня со дня 
подготовки проекта договора безвозмездного пользования 
или решения об отказе в предоставлении земельного 
участка.

Административное действие –
подписание проекта договора безвозмездного 

пользования земельным участком и обращение с 
заявлением о государственной регистрации права 
безвозмездного пользования земельным участком

3.12. Ответственным лицом за подписание проекта 
договора безвозмездного пользования земельным участком 
является Глава, при его отсутствии - уполномоченный 
заместитель.

Специалист Администрации после поступления 
подписанного заявителем проекта договора безвозмездного 
пользования земельным участком обеспечивает его 
подписание Главой, при его отсутствии - уполномоченным 
заместителем.

После подписания проекта договора безвозмездного 
пользования земельным участком специалист 
Администрации осуществляет подготовку и подачу 
в Управление Росреестра по РС (Я) заявления о 
государственной регистрации права безвозмездного 
пользования земельным участком.

Срок выполнения административного действия 
составляет не более 5 (пяти) рабочих дней со дня 
поступления подписанного заявителем проекта договора 
безвозмездного пользования.

Административное действие –
получение в Управлении Росреестра по РС (Я) 

договора
безвозмездного пользования земельным участком 

после регистрации
права безвозмездного пользования и выдача его 

заявителю
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3.13. Выполнение административного действия 
(получение в Управлении Росреестра по РС (Я) договора 
безвозмездного пользования земельным участком 
после осуществления государственной регистрации 
права безвозмездного пользования) осуществляется 
ответственным специалистом Администрации.

Специалист Администрации после получения в 
Управлении Росреестра по РС (Я) договора безвозмездного 
пользования земельным участком после осуществления 
государственной регистрации права безвозмездного 
пользования уведомляет заявителя или его представителя 
посредством телефонной связи, либо сотрудников МФЦ о 
необходимости получить договор с отметкой о регистрации.

Специалист Администрации выдает лично заявителю 
или его представителю, либо через МФЦ договор 
безвозмездного пользования и фиксирует выдачу в журнале 
выданных договоров.

В случае если заявитель или его представитель не 
явились в течение 1 (одного) месяца за получением 
договора безвозмездного пользования, договор 
направляется посредством почтовой связи по почтовому 
адресу, указанному заявителем при подаче заявления о 
предоставлении земельного участка.

Срок выполнения административного действия не 
более 1 (одного) месяца со дня получения специалистом 
Администрации договора безвозмездного пользования в 
Управлении Росреестра по РС (Я).

Критерии для принятия решения

3.14. Критерием для принятия решения о предоставлении 
земельного участка в безвозмездное пользование является 
отсутствие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, установленных в пунктах 2.17.1-
2.17.25 настоящего Административного регламента.

Результат административной процедуры и порядок 
передачи результата

3.15. Результатом выполнения административной 
процедуры является договор безвозмездного пользования 
земельным участком или решение об отказе в предоставлении 
земельного участка.

Способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры, в том числе в 

электронной форме 

3.16. Способом фиксации результата выполнения 
административной процедуры является присвоение 
ответственным специалистом Администрации 
порядкового номера договору безвозмездного пользования 
земельным участком или регистрация решения об отказе 
в предоставлении земельного участка, а также внесение 
информации о договоре безвозмездного пользования или о 
решении об отказе в предоставлении земельного участка в 
информационную систему.

Административная процедура – предоставление 
в безвозмездное пользование земельного участка, в 
случае если сведения об испрашиваемом земельном 
участке внесены в Единый государственный реестр 

недвижимости

3.17. Основанием для начала административной 
процедуры является представление в Администрацию 
заявления о предоставлении земельного участка и 
документов, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего 
Административного регламента.

Административное действие – 
прием и регистрация заявления о предоставлении в 
безвозмездное пользование земельного участка

3.18. Заявление о предоставлении земельного участка 
и документы, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего 
Административного регламента, подаются или направляются 
в Администрацию заявителем по его выбору лично или 
посредством почтовой связи на бумажном носителе либо 
в форме электронных документов с использованием 
информационной системы, либо перенаправляется через 
МФЦ, либо Управление Росреестра по РС (Я).

Прием заявителя с заявлением о предоставлении 
земельного участка осуществляется специалистом 
Администрации, ответственным за выполнение 
административного действия. 

Специалист Администрации устанавливает предмет 
обращения, устанавливает личность заявителя, в том числе 
проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет 
полномочия представителя заявителя.

Специалист Администрации проверяет наличие 
документов, установленных пунктом 2.8 настоящего 
Административного регламента, представляемых для 
предоставления муниципальной услуги.

Специалист Администрации принимает заявление в 
двух экземплярах, один из которых с отметкой о принятии 
возвращает заявителю, и регистрирует его в установленном 
порядке.

Прием заявления по установленной форме с приложением 
документов, регистрация заявления с приложением 
документов в установленном порядке осуществляется в 
течение 1 (одного) рабочего дня с момента его поступления 
в Администрацию.

Административное действие – 
проверка представленных документов, установление 

соответствия документов  требованиям настоящего 
Административного регламента, а также наличия 

оснований для возврата данного заявления или 
приостановления в предоставлении муниципальной 

услуги

3.19. Выполнение административного действия 
осуществляется ответственным  специалистом 
Администрации.

В случае наличия оснований для возврата заявления 
о предоставлении земельного участка специалист 
Администрации  готовит извещение о возврате заявителю 
поданного им заявления с указанием причин возврата. 

В случае установления наличия оснований для 
приостановления предоставления муниципальной услуги 
специалист Администрации готовит проект решения о 
приостановлении срока рассмотрения поданного позднее 
заявления о предоставлении земельного участка до 
принятия решения об утверждении ранее направленной или 
представленной схемы размещения земельного участка или 
до принятия решения об отказе в утверждении указанной 
схемы.

Проект извещения о возврате заявления о предоставлении 
земельного участка передается для подписания главе 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
(далее – Глава), при его отсутствии – заместителю главы 
администрации по имущественному комплексу.

Проект решения о приостановлении срока рассмотрения 
заявления о предоставлении земельного участка 
передается для подписания Главе, при его отсутствии – 
уполномоченному заместителю.

После подписания, извещение о возврате заявления 
о предоставлении земельного участка или решение 
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о приостановлении срока рассмотрения заявления о 
предоставлении земельного участка направляется в 
адрес заявителя способом, указанным в заявлении о 
предоставлении земельного участка.

В случае, если в компетенцию Администрации не входит 
предоставление испрашиваемого земельного участка, 
специалист Администрации в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня поступления заявления о предоставлении земельного 
участка обеспечивает его направление в соответствующий 
уполномоченный орган и уведомляет об этом в письменной 
форме заявителя.

Проект уведомления готовит специалист Администрации, 
после чего проект передается для подписания Главе, при 
его отсутствии – заместителю главы администрации по 
имущественному комплексу.

После подписания уведомление направляется в 
адрес заявителя способом, указанным в заявлении о 
предоставлении земельного участка.

Срок выполнения настоящего административного 
действия не может превышать    7 (семи) рабочих дней со 
дня поступления заявления о предоставлении земельного 
участка.

Административное действие – 
размещение в информационной системе 

информации о поступлении
 заявления о предоставлении земельного участка

3.20. Выполнение административного действия 
осуществляется ответственным  специалистом 
Администрации.

При отсутствии оснований для возврата заявления 
или приостановления срока рассмотрения заявления 
о предоставлении земельного участка специалист 
Администрации выполняет следующие действия: размещает 
в информационной системе информацию о поступлении 
заявления о предоставлении земельного участка и 
обеспечивает отображение в информационной системе 
сведений о местоположении границ испрашиваемого 
земельного участка.

Выполнение настоящего административного действия 
составляет не более 7 (семи) рабочих дней со дня 
поступления заявления о предоставлении земельного 
участка.

Административное действие –
 формирование и направление межведомственных 

запросов  в целях получения документов и 
информации, находящихся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственные
 и муниципальные услуги, иных государственных и 

муниципальных органов

3.21. Выполнение административного действия 
осуществляется ответственным  специалистом 
Администрации.

В целях проверки наличия или отсутствия оснований 
для отказа в предоставлении земельного участка в 
безвозмездное пользование специалист Администрации не 
позднее следующего дня после регистрации заявления о 
предоставлении земельного участка направляет следующие 
запросы:

1) в Управление Росреестра по РС (Я) о предоставлении 
выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
на испрашиваемый земельный участок и расположенные на 
нем объекты недвижимого имущества (при необходимости) 
или уведомления об отсутствии в Едином государственном 
реестре недвижимости запрашиваемых сведений.

Запрос может быть направлен почтовым отправлением, 
курьером, посредством факсимильной связи с 

одновременным направлением почтовым отправлением или 
курьером, а также с использованием региональной системы 
межведомственного электронного взаимодействия (при 
наличии технической возможности).

При направлении запроса почтовым отправлением, 
курьером или посредством факсимильной связи запрос 
оформляется в виде документа на бумажном носителе, 
который подписывает Глава, при его отсутствии – 
заместитель главы администрации по имущественному 
комплексу.

Межведомственный запрос должен содержать 
следующие сведения:

1) наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

2) наименование органа (организации), в адрес которого 
направляется межведомственный запрос;

3) наименование муниципальной услуги, для 
предоставления которой необходимо представление 
документа и (или) информации, а также номер 
(идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных 
услуг (если имеется);

4) положения нормативного правового акта, которыми 
установлено представление документа и (или) информации, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
реквизиты данного нормативного правового акта;

5) сведения о заявителе;
6) контактная информация для направления ответа на 

межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса и срок 

ожидаемого ответа на него (срок подготовки и направления 
ответа на запрос не должен превышать 5 (пяти) рабочих 
дней со дня поступления запроса в Управление Росреестра 
по РС (Я));

8) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность 
специалиста Администрации, подготовившего и 
направившего межведомственный запрос, а также номер 
служебного телефона и (или) адрес электронной почты для 
связи.

Направление межведомственного запроса и направление 
ответа на межведомственный запрос допускаются только 
в целях, связанных с предоставлением муниципальной 
услуги.

При направлении запроса с использованием 
региональной системы межведомственного электронного 
взаимодействия запрос формируется в электронном виде 
и подписывается электронной подписью уполномоченного 
лица Администрации.

Административное действие – 
подготовка проекта договора безвозмездного 

пользования земельным участком или решения об 
отказе в предоставлении земельного участка в случае, 

если сведения об испрашиваемом земельном
 участке внесены в Единый государственный реестр 

недвижимости

3.22. Выполнение административного действия 
осуществляется ответственным  специалистом 
Администрации.

В случае отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении земельного участка в безвозмездное 
пользование, предусмотренных пунктами 2.17.1-2.17.25 
настоящего Административного регламента, специалист 
Администрации осуществляет подготовку проекта договора 
безвозмездного пользования земельным участком в 3 (трех) 
экземплярах и направляет их для подписания заявителю.

При наличии хотя бы одного из оснований для отказа 
в предоставлении земельного участка в безвозмездное 
пользование, предусмотренных пунктами 2.17.1-2.17.25 
настоящего Административного регламента, специалист 
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Администрации осуществляет подготовку и обеспечивает 
подписание решения об отказе в предоставлении земельного 
участка. В данном решении должны быть указаны все 
основания для отказа. 

Срок выполнения административного действия 
составляет не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня  
поступления заявления о предоставлении земельного 
участка.

Административное действие –
 выдача (направление) заявителю проекта договора 

безвозмездного пользования  земельным участком 
или решения об отказе в предоставлении земельного 

участка 

3.23. Выполнение административного действия 
осуществляется ответственным  специалистом 
Администрации.

Проект договора безвозмездного пользования 
земельным участком по выбору заявителя выдается ему 
лично либо направляется ему по почтовому адресу или 
адресу электронной почты, содержащимся в его заявлении 
о предоставлении земельного участка, либо направляется 
в форме электронного документа с использованием 
информационной системы.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении 
заявителю земельного участка в безвозмездное пользование, 
специалист Администрации с указанием причин направляет 
данное решение заявителю.

Срок выполнения административного действия 
составляет не более 1 (одного) рабочего дня со дня 
подготовки проекта договора безвозмездного пользования 
или решения об отказе в предоставлении земельного 
участка.

Административное действие – 
подписание проекта договора безвозмездного 

пользования земельным участком и обращение с 
заявлением о государственной регистрации права

 безвозмездного пользования земельным участком

3.24. Ответственным лицом за подписание проекта 
договора безвозмездного пользования земельным участком 
является Глава, при его отсутствии – уполномоченный 
заместитель.

Специалист Администрации после поступления 
подписанного заявителем проекта договора безвозмездного 
пользования земельным участком обеспечивает его 
подписание Главой, при его отсутствии – уполномоченным 
заместителем.

После подписания проекта договора безвозмездного 
пользования земельным участком специалист 
Администрации осуществляет подготовку и подачу 
в Управление Росреестра по РС (Я) заявления о 
государственной регистрации права безвозмездного 
пользования земельным участком.

Срок выполнения административного действия 
составляет не более 5 (пяти) рабочих дней со дня 
поступления подписанного заявителем проекта договора 
безвозмездного пользования.

Административное действие –
получение в Управлении Росреестра по РС (Я) 

договорабезвозмездного пользования земельным 
участком после регистрации права безвозмездного 

пользования и выдача его заявителю

3.25. Выполнение административного действия 
(получение в Управлении Росреестра по РС (Я) договора 
безвозмездного пользования земельным участком 

после осуществления государственной регистрации 
права безвозмездного пользования) осуществляется 
ответственным  специалистом Администрации.

Специалист Администрации после получения в 
Управлении Росреестра по РС (Я) договора безвозмездного 
пользования земельным участком после осуществления 
государственной регистрации права безвозмездного 
пользования уведомляет заявителя или его представителя 
посредством телефонной связи, либо сотрудников МФЦ о 
необходимости получить договор с отметкой о регистрации.

Специалист Администрации выдает лично заявителю 
или его представителю, либо через МФЦ договор 
безвозмездного пользования и фиксирует выдачу в журнале 
выданных договоров.

В случае если заявитель или его представитель не 
явились в течение 1 (одного) месяца за получением 
договора безвозмездного пользования, договор 
направляется посредством почтовой связи по почтовому 
адресу, указанному заявителем при подаче заявления о 
предоставлении земельного участка.

Срок выполнения административного действия не 
более 1 (одного) месяца со дня получения специалистом 
Администрации договора безвозмездного пользования в 
Управлении Росреестра по РС (Я).

Критерии для принятия решения

3.26. Критерием для принятия решения о предоставлении 
земельного участка в безвозмездное пользование является 
отсутствие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, установленных в пунктах 2.17.1-
2.17.25 настоящего Административного регламента.

Результат административной процедуры и порядок 
передачи результата

3.27. Результатом выполнения административной 
процедуры является договор безвозмездного пользования 
земельным участком или решение об отказе в предоставлении 
земельного участка.

Способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры, в том числе в 

электронной форме

3.28. Способом фиксации результата выполнения 
административной процедуры является присвоение 
ответственным специалистом Администрации 
порядкового номера договору безвозмездного пользования 
земельным участком или регистрация решения об отказе 
в предоставлении земельного участка, а также внесение 
информации о договоре безвозмездного пользования или о 
решении об отказе в предоставлении земельного участка в 
информационную систему.

Порядок осуществления административных 
процедур в электронной форме, в том числе с 

использованием ПГУ РС(Я) 

3.29. При предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме Администрацией обеспечивается:

- предоставление в установленном порядке информации 
заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям 
о муниципальной услуге;

- возможность получения и копирования заявителями 
на официальном сайте Администрации, в ЕПГУ форм 
заявлений, необходимых для получения муниципальной 
услуги, в электронном виде;

- возможность получения заявителем сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципальной 
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услуги.
При подаче запроса в электронном виде через ЕПГУ, ПГУ 

РС(Я) (при наличии технической возможности) заявителю 
через «Личный кабинет» предоставляется информация о 
ходе рассмотрения заявления.

При обращении заявителя за получением муниципальной 
услуги в электронной форме направление заявителю 
извещения о предоставлении муниципальной услуги 
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется в электронной форме, путем направления 
скан-копии извещения.

Особенности предоставления муниципальной услуги
в МФЦ

3.30. Размещение информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ осуществляется с 
использованием доступных средств информирования 
заявителей (информационные стенды, сайт в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
средства массовой информации).

Заявитель при обращении в МФЦ за предоставлением 
муниципальной услуги может представить заявление 
лично, через законного представителя или доверенное лицо. 
При обращении заявителя за получением муниципальной 
услуги через МФЦ прием заявления для предоставления 
муниципальной услуги, регистрация заявления 
осуществляется специалистом МФЦ, ответственным за 
прием и регистрацию документов.

Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за 
днем подачи заявления в МФЦ, курьер МФЦ передает 
сформированный комплект документов по реестру и описи 
документов в Администрацию или (и) специалист МФЦ 
направляет документы в Администрацию посредством 
почтовой связи. Реестр передаваемых в Администрацию 
заявлений и иных документов, принятых от заявителя, 
составляется в двух экземплярах и подписывается 
ответственным сотрудником МФЦ.

Ответственный специалист Администрации принимает 
документы по реестру передачи дел (в двух экземплярах) 
и описи документов (в одном экземпляре), проставляя 
подпись, дату и время приема, в день поступления 
сформированного комплекта документов от МФЦ, на 
описи документов и втором экземпляре реестра, которые 
возвращаются курьером в МФЦ.

В случае поступления сформированного комплекта 
документов в Администрацию посредством почтовой 
связи специалист Администрации, ответственный за 
прием и регистрацию документов, не позднее 1 (одного) 
рабочего дня, следующего за днем регистрации документов, 
направляет заполненные опись и второй экземпляр реестра 
передачи дел в адрес МФЦ.

Администрация уведомляет МФЦ о готовности 
результата предоставления услуги не позднее 1 (одного) 
рабочего дня, предшествующего дню истечения срока 
предоставления услуги. Результат услуги передается 
специалистом Администрации, ответственным за прием 
и регистрацию документов, курьеру МФЦ для его 
последующего вручения заявителю.

Особенности выполнения указанных действий 
осуществляются с учетом заключенного соглашения между 
Администрацией и МФЦ.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА
ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА

Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением ответственными 

специалистами Администрации положений 

Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также 

принятием ими решений

4.1. Текущий контроль соблюдения последовательности 
действий, определенных административными процедурами 
по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 
решений ответственным специалистом Администрации 
осуществляется Главой, при его отсутствии – 
уполномоченным заместителем.

Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги

4.2. Контроль полноты предоставления муниципальной 
услуги включает в себя выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, проведение проверок соблюдения процедур 
предоставления муниципальной услуги, подготовку 
решений на действия (бездействия) специалистов 
Администрации.

Формами контроля за исполнением административных 
процедур являются:

- проведение правовой экспертизы проектов документов 
по предоставлению муниципальной услуги;

- проведение в установленном порядке проверок ведения 
делопроизводства;

- проведение в установленном порядке контрольных 
проверок соблюдения процедур предоставления 
муниципальной услуги.

Контрольные проверки могут быть плановыми 
(осуществляться на основании годовых планов работы 
Администрации) и внеплановыми. При проведении 
проверок могут рассматриваться все вопросы, связанные 
с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или вопросы по конкретному обращению 
заявителя.

Ответственность специалистов Администрации 
за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

4.3. По результатам проведенных проверок, в случае 
выявления нарушений прав заявителей, виновные лица 
привлекаются к ответственности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность специалистов 
Администрации за несоблюдение порядка осуществления 
административных процедур в ходе предоставления 
муниципальной услуги закрепляется в их должностных 
инструкциях.

Требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением

муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций

4.4. Для проведения проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги может создаваться 
комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются 
в виде отчетов, в которых отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению.

Контроль предоставления муниципальной услуги 
со стороны граждан, их объединений и организаций не 
предусмотрен.
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V. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) 
ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
АДМИНИСТРАЦИИ, СПЕЦИАЛИСТОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) 

Администрации, специалистов Администрации, 
предоставляющих муниципальную услугу

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем является решение либо действие (бездействие) 
Администрации, специалистов Администрации, 
предоставляющих муниципальную услугу, возникшее 
в ходе предоставления муниципальной услуги в рамках 
настоящего Административного регламента.

5.2. Заявитель вправе обжаловать в досудебном 
(внесудебном) порядке решения и действия (бездействие) 
Администрации, специалистов Администрации, 
предоставляющих муниципальную услугу.

5.3. Заявители вправе сообщить о нарушении своих 
прав и законных интересов, некорректном поведении 
или нарушении служебной этики по номерам телефонов 
Администрации.

5.4. Жалоба на нарушение порядка предоставления 
муниципальной услуги (далее – жалоба) – требование 
заявителя или его законного представителя о восстановлении 
или защите нарушенных прав или законных интересов 
заявителя Администрации, специалистов Администрации, 
предоставляющих муниципальную услугу, при получении 
данным заявителем муниципальной услуги.

Право и основания обжалования в досудебном 
(внесудебном) порядке решений и действий 

(бездействия) Администрации, специалистов 
Администрации, предоставляющих муниципальную 

услугу

5.5. Заявитель вправе обжаловать в досудебном 
(внесудебном) порядке решения и действия (бездействие) 
Администрации, специалистов Администрации, 
предоставляющих муниципальную услугу, в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного 
в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги;

3) требование у заявителя документов или информации 
либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;  

6) затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ Администрации, специалистов Администрации, 
предоставляющих муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления  муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

5.6. Заявитель имеет право ознакомления с документами 
и материалами, непосредственно затрагивающими его 
права, если отсутствуют установленные действующим 
законодательством Российской Федерации ограничения 
на предоставление испрашиваемой информации, а 
специалисты Администрации, предоставляющие 
муниципальную услугу, обязаны ознакомить заявителя с 
испрашиваемыми документами и материалами.

Общие требования к порядку подачи и 
рассмотрения жалобы

5.7. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме в Администрацию.

Жалоба должна быть написана разборчивым почерком, 
не содержать нецензурных выражений.

5.8. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
Администрации подаются в прокуратуру г. Нерюнгри.

5.9. Жалоба может быть направлена почтовым 
отправлением, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, через ПГУ РС(Я) 
(e-yakutia.ru), через ЕПГУ (gosuslugi.ru), а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

5.10. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, ответственного специалиста, 
предоставляющего муниципальную услугу, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, ответственного специалиста органа, 
предоставляющего муниципальную услугу;
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4) доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, ответственного 
специалиста органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

Срок рассмотрения жалобы

5.11. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит 
рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Администрации, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее 
регистрации.

Результат рассмотрения жалобы

5.12. По результатам рассмотрения жалобы 
Администрация принимает одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.12.1. В случае признания жалобы подлежащей 

удовлетворению в ответе заявителю дается информация 
о действиях, осуществляемых Администрацией, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо 

совершить заявителю в целях получения муниципальной 
услуги.

5.12.2. В случае признания жалобы, не подлежащей 
удовлетворению, в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

5.13. В рассмотрении обращения заявителю отказывается 
в следующих случаях:

- отсутствуют сведения об обжалуемом решении 
и (или) действии (бездействии) (в чем выразилось, 
кем принято), об обратившемся лице (фамилия, имя, 
отчество, дата, подпись, почтовый адрес для ответа (для 
индивидуального предпринимателя), полное наименование, 
место нахождения, фамилия, имя, отчество, дата, подпись 
руководителя или лица, подписавшего обращение (для 
юридического лица);

- получателем представлено дубликатное обращение 
(второй и последующие экземпляры одного обращения, 
направленные заявителем или иным заинтересованным 
лицом в различные органы государственной власти, или 
обращения, повторяющие текст предыдущего обращения, 
на которое дан ответ). При этом заявителю или иному 
заинтересованному лицу направляются уведомления о 
ранее данных ответах или копии этих ответов.

5.14. Ответ на обращение подготавливается и 
направляется заявителю в срок до 15 дней со дня регистрации 
обращения. В исключительных случаях срок рассмотрения 
обращения может быть продлен, но не более чем на 7 дней, 
с одновременным информированием заявителя и указанием 
причин продления.

5.15. В случае, если в результате рассмотрения жалобы 
доводы заявителя признаны обоснованными, Главой, 
при его отсутствии – уполномоченным заместителем, 
принимается решение о привлечении к ответственности 
лиц, допустивших нарушение требований настоящего 
Административного регламента в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

__________________________________

Приложение № 1 
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территории 

Нерюнгринского района, в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях 
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в  состав Дальневосточного федерального 
округа, и о внесении изменений в  отдельные законодательные акты Российской Федерации»

От _____________________________________
(фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства гражданина)
______________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего
личность заявителя)
СНИЛС ________________________________________
Почтовый адрес или адрес эл. почты: ________________________________________
Телефон: ________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка находящегося

в государственной или муниципальной собственности

Прошу предоставить земельный участок, находящийся по адресу: ____________________________________________
_____________________________,

с кадастровым(и) номером(ами) *____________________________________________
площадь земельного участка ________________________________________________
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способ направления заявителю проекта договора о безвозмездном пользовании земельным участком (лично, по 
почтовому адресу, адресу электронной почты или с использованием информационной системы – нужное подчеркнуть)

На основании Административного регламента «Предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территории 
Нерюнгринского района, в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления 
гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на 
территориях субъектов Российской Федерации, входящих в  состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении 
изменений в  отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В  соответствии  со  статьей  6  Федерального  закона  от 27.07.2006. №   152-ФЗ   «О   персональных  данных»  даю  
согласие  на  обработку своих персональных данных.

Подпись __________________                 Дата __________________     М.П.

* за исключением случаев, если земельный участок предстоит образовать

Приложение № 2 
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территории 

Нерюнгринского района, в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях 
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в  состав Дальневосточного федерального 
округа, и о внесении изменений в  отдельные законодательные акты Российской Федерации»

ФОРМА ДОГОВОРА (образец)
безвозмездного пользования земельным участком

№_____________

«___» __________ 20___ г.                                                         ________________________
                                                                                                                                                                                                                                 (место 

заключения договора)
Муниципальное образование «Нерюнгринский район», именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в 

лице_____________________________________________, действующий на основании___________________________, с 
одной стороны, и гражданин ________________________________________________________________________________
________________________________________________________,  именуемый в дальнейшем «Ссудополучатель», с другой 
стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему договору Ссудодатель обязуется предоставить в безвозмездное срочное пользование 
Ссудополучателю, а Ссудополучатель – принять земельный участок общей площадью ____ кв.м., кадастровый номер 
___________, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):  _________________________________________
_________________________________, обязуясь своевременно возвратить его по истечении срока настоящего договора. 
Границы земельного участка указаны в прилагаемой к договору выписке из Единого государственного 
реестра недвижимости (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего договора. 
Назначение земельного участка: ______________________________________________. 
Земельный участок будет использоваться: _______________________________________.

1.2. Участок передается в безвозмездное срочное пользование на срок 5лет.

1.3. Договор № ________ подлежит государственной регистрации.

1.4. Участок передается в надлежащем состоянии.

1.5. Участок должен быть возвращен Ссудодателю в надлежащем состоянии.

2. Срок Договора

2.1. Срок использования Участка устанавливается с даты заключения Настоящего договора по _________________.

2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государственной регистрации 
в учреждении юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Договор, 
заключенный на срок менее чем один год, вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Ссудодатель имеет право:



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 8.05.19 г.40

3.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не по целевому назначению или 
не в соответствии с видом разрешенного использования, а также при использовании способами, приводящими к его порче, 
в случаях нарушения других условий Договора.

3.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию используемого Участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдения условий Договора.

3.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 
результате хозяйственной деятельности Ссудополучатель, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

3.2. Ссудодатель обязан:

3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.

3.2.2. Передать Ссудополучателю Участок по акту приема-передачи.

3.3. Ссудополучатель имеет право использовать Участок на условиях, установленных Договором.

3.4. Ссудополучатель обязан:

3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.

3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. 
Возможности использования участка регламентируются статьей 8 Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ.

3.4.3. Обеспечить Ссудодателю (его законным представителям), представителям органов государственного 
земельного контроля доступ на Участок по их требованию.

3.4.4. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на используемом земельном 
участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работу по благоустройству территории.

3.4.5. При прекращении Договора Ссудополучатель обязан вернуть Ссудодателю Участок в том состоянии, в 
котором он его получил.

3.4.6. Расходы по государственной регистрации права безвозмездного срочного пользования возлагаются на 
Ссудополучателя.

3.5. На основании статьи 10 Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ Ссудополучатель вправе до дня окончания 
срока действия указанного договора подать в уполномоченный орган заявление о предоставлении такого земельного участка 
в собственность или в аренду на срок до сорока девяти лет. Данное заявление не может быть подано ранее чем за шесть 
месяцев до дня окончания срока действия указанного договора.

3.6. На участок накладываются ограничения по оборотоспособности на основании статьи 11 Федерального закона от 
01.05.2016 № 119-ФЗ.

3.7. Ссудодатель и Ссудополучатель имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством 
Российской Федерации.

4. Ответственность Сторон

4.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств 
непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5. Изменение, расторжение и прекращение Договора

5.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.

5.2. Прекращение договора безвозмездного срочного пользования земельным участком или права безвозмездного 
срочного пользования земельным участком регулируется статьей 9 Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ.

5.3. Договор может быть расторгнут по требованию Ссудодателя по решению суда на основании и в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

6. Рассмотрение и урегулирование споров

6.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
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7. Заключительные положения

7.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному 
экземпляру хранится у Сторон и один экземпляр передается в орган уполномоченный на государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

8. Реквизиты Сторон

Ссудодатель:  
_______________________________________________________________________
Ссудополучатель: 
_____________________________________________________________________________
9.Подписи Сторон

Ссудодатель:
___________________________________________________________________________
                                                                                                                                        
«__» __________ 20__ г.

Ссудополучатель: 
____________________________________________________________________________
«__» __________ 20__ г.

Приложение к договору 
безвозмездного пользования 
земельным участком
 от_______________№______

Акт приема-передачи земельного участка (образец)

                                                                       __________________
   (место передачи)                                                                     (дата)

Муниципальное образование «Нерюнгринский район», именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в лице ____________
________________________, действующий на основании _________________, с одной стороны, и  

гражданин_________________________________________________________________________ именуемый в 
дальнейшем «Ссудополучатель», с другой стороны составили настоящий акт о том, что:

Земельный участок из земель 
    (указывается категория земельного участка)
с кадастровым номером                 
                          (указывается кадастровый номер земельного участка)
предоставляемый на праве  
   (указывается вид права, на котором используется земельный участок)
с видом разрешенного использования        
                                                                       (указывается вид разрешенного использования земельного участка)
расположенный по адресу:                                                    общей площадью        кв.м., согласно сведениям из Единого 

государственного реестра недвижимости, передается Ссудополучателю на основании договора безвозмездного пользования 
земельного участка от _________ года № _________ заключенному в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 
№ 119-ФЗ.

Передал:                                                                                       Принял:

Должность
ФИО                                                                                              ФИО
______________________                                                          ______________________
           (Подпись)                                                                                      (Подпись)

            МП
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Приложение № 3 
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территории 

Нерюнгринского района, в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях 
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в  состав Дальневосточного федерального 
округа, и о внесении изменений в  отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Об отказе

(Ф.И.О. гражданина)
в предоставлении в безвозмездное пользование 

земельного участка, находящегося в 
                                                                                                               (указать вид собственности)

На основании:

Пункта Содержание пункта Отметка

п. 1 ст.7
Испрашиваемый земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) поль-
зования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды

п. 2 ст. 7

Испрашиваемый земельный участок предоставлен гражданину до дня введения в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного 
строительства и в акте, свидетельстве или другом документе, устанавливающих или удостове-
ряющих право гражданина на такой земельный участок, не указано право, на котором предо-
ставлен такой земельный участок, или невозможно определить вид этого права, за исключени-
ем случаев, если такой земельный участок ранее был предоставлен заявителю на основании 
акта о предоставлении земельного участка, изданного органом государственной власти или 
органом местного самоуправления в пределах его компетенции и в порядке, установленном 
законодательством, действовавшим в месте издания этого акта на момент его издания, и (или) 
на нем расположены объекты недвижимости, принадлежащие ему на праве собственности

п. 3 ст. 7 Испрашиваемый земельный участок находится в собственности гражданина или юридическо-
го лица

п. 4 ст. 7

На испрашиваемом земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавер-
шенного строительства, принадлежащие гражданам, юридическим лицам либо находящиеся 
в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на зе-
мельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых 
не завершено), размещение которых допускается на условиях сервитута, или объекты, виды 
которых установлены Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации

п. 5 ст. 7 Испрашиваемый земельный участок является зарезервированным для государственных или 
муниципальных нужд

п. 6 ст. 7
В отношении испрашиваемого земельного участка принято решение о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка и срок действия такого решения не истек

п. 7 ст. 7

Выявлено полное или частичное совпадение местоположения испрашиваемого земельного 
участка, образование которого предусмотрено схемой размещения земельного участка, с ме-
стоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым уполномо-
ченным органом решением об утверждении схемы размещения земельного участка или схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 
срок действия которого не истек

п. 8 ст. 7
Образование испрашиваемого земельного участка в соответствии со схемой его размещения 
нарушает предусмотренные статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации требо-
вания к образуемым земельным участкам, за исключением требований к предельным (мини-
мальным и максимальным) размерам земельного участка

п. 9 ст. 7

Испрашиваемый земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой 
заключен договор о развитии застроенной территории или договор о комплексном освоении 
территории, либо испрашиваемый земельный участок образован из земельного участка, в от-
ношении которого заключен договор о комплексном освоении территории

п. 10 ст. 7

Испрашиваемый земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении 
которого размещено на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов в соответ-
ствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, либо в отношении 
такого земельного участка принято решение о проведении аукциона
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п. 11 ст. 7

В отношении испрашиваемого земельного участка поступило 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 подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации и решение об отказе в проведении этого аукциона 
по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, не принято

п. 12 ст. 7

В отношении испрашиваемого земельного участка опубликовано и размещено в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о 
предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности

п. 13 ст. 7
Испрашиваемый земельный участок в соответствии с утвержденными документами террито-
риального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения

п. 14 ст. 7

Испрашиваемый земельный участок указан в лицензии на пользование недрами или находится 
в границах территории, указанной в такой лицензии, за исключением случаев предоставления 
в пользование участков недр для регионального геологического изучения недр, геологического 
изучения, включающего поиск и оценку месторождений полезных ископаемых, осуществляе-
мых за счет бюджетных средств, геологического изучения, включающего поиск и оценку ме-
сторождений углеводородного сырья, либо для сбора минералогических, палеонтологических 
и других геологических коллекционных материалов

п. 15. ст. 7 Испрашиваемый земельный участок находится:
а) на площадях залегания полезных ископаемых, запасы которых поставлены на государствен-
ный баланс запасов полезных ископаемых;
б) в границах территории, необходимой для разработки участка недр, предлагаемого для пре-
доставления в пользование для разведки и добычи полезных ископаемых (за исключением 
углеводородного сырья) или для геологического изучения, разведки и добычи полезных иско-
паемых (за исключением углеводородного сырья), осуществляемых по совмещенной лицензии

п. 16 ст. 7
Испрашиваемый земельный участок расположен в границах территорий, указанных в части 
3.3 статьи 2 Федерального закона от 01.05.2016 №119-ФЗ

п. 17 ст. 7

На испрашиваемый земельный участок не зарегистрировано право государственной или муни-
ципальной собственности, за исключением случаев, если на такой земельный участок государ-
ственная собственность не разграничена или он образуется из земель или земельного участка, 
государственная собственность на которые не разграничена

п. 18 ст. 7
Испрашиваемый земельный участок расположен в границах территории опережающего со-
циально-экономического развития, особой экономической зоны или зоны территориального 
развития

п. 19 ст. 7
Испрашиваемый земельный участок расположен в границах территорий традиционного при-
родопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации

п. 20 ст. 7 Испрашиваемый земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд

п. 21 ст. 7

Испрашиваемый земельный участок изъят из оборота или ограничен в обороте в соответствии 
со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, если по-
дано заявление о предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка из состава 
земель лесного фонда

п. 21.1. ст. 7 Испрашиваемый земельный участок является земельным участком из состава земель лесного 
фонда и на таком земельном участке расположены защитные леса, указанные в пункте 1, под-
пунктах «а», «в» - «д» пункта 3, подпунктах «г», «з» и «и» пункта 4 части 2 статьи 102 Лесного 
кодекса Российской Федерации, или особо защитные участки леса

п. 22 ст. 7
Испрашиваемый земельный участок является земельным участком общего пользования или 
расположен в границах земель общего пользования, территории общего пользования

п. 23 ст. 7 Испрашиваемый земельный участок является земельным участком, который не может быть 
предоставлен в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона от 01.05.2016 №119-ФЗ

п. 24 ст. 7

Границы испрашиваемого земельного участка, который предстоит образовать в соответствии 
со схемой размещения земельного участка, пересекают границы земельного участка, который 
не может быть предоставлен по основаниям, предусмотренным пунктами 1 – 23 статьи 7 Фе-
дерального закона от 01.05.2016 №119-ФЗ, либо испрашиваемый земельный участок образу-
ется из земель или земельных участков, которые не могут быть предоставлены по указанным 
основаниям 
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п. 25 ст. 7

Заявление подано гражданином, с которым ранее в соответствии с настоящим Федеральным 
законом заключался договор безвозмездного пользования земельным участком, в том числе с 
несколькими гражданами, за исключением случаев, если такой договор был признан недей-
ствительным в соответствии с частью 7 статьи 9 Федерального закона от 01.05.2016 №119-
ФЗ или прекращен в связи с отказом гражданина от договора безвозмездного пользования зе-
мельным участком в соответствии с частью 21.2, 21.5 или 27 статьи 8 Федерального закона от 
01.05.2016 №119-ФЗ

Федерального закона от 01.05.2016 г. № 119-ФЗ:
1. Отказать гражданину 
                                                                          (Ф.И.О, номер СНИЛС ) 
в предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка из земель 
                                                                                                                                                               (категория земель)
в зоне _____________________________ с кадастровым номером _______________________, находящегося по адресу:
   (субъект Российской Федерации, город поселок, село и др., улица, дом, строение, владение  и др., иные адресные 

ориентиры),                                                        общей площадью _____ кв.м., с разрешенным использованием 
______________________________

                                                           (в случае, если заявитель указал в своем заявлении вид разрешенного использования)
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости от ______________ № 

____________.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

____________________         _________________                    ______________
              (должность уполномоченного лица)                         (подпись)                                                      (Ф.И.О)
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Приложение № 4 
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территории 

Нерюнгринского района, в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях 
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в  состав Дальневосточного федерального 
округа, и о внесении изменений в  отдельные законодательные акты Российской Федерации»

БЛОК-СХЕМА по предоставлению муниципальной услуги  
 (в случае если требуется образование земельного участка)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Прием и регистрация заявления о  предоставлении в 
безвозмездное пользование земельного участка 

(в течение 1 рабочего дня с момента поступления 
заявления о предоставлении земельного участка) 

Проверка представленных документов 
(не более 7 рабочих дней со дня поступления 

заявления о предоставлении земельного участка) 

Приостановление 
предоставления 

муниципальной услуги 

Подготовка проекта решения/принятие 
решения об отказе в предоставлении 

земельного участка 
(не более 3 рабочих дней со дня 

соответствующего решения Управления 
Росреестра по РС(Я)) 

Формирование, направление и получение 
межведомственных  запросов 

(не должен превышать 5 рабочих дней) 

Возврат документов 
заявителю  

Подготовка проекта решения/принятие решения об 
утверждении схемы размещения земельного участка на 

публичной кадастровой карте 
(не более 20 рабочих дней со дня поступления заявления 

о предоставлении земельного участка) 

Обеспечение подготовки схемы 
размещения земельного участка 
на публичной кадастровой карте 

в формате электронного 
документа, размещение в 
информационной системе 

информации о поступлении 
заявления и отображение 

сведений о местоположении 
границ земельного участка 

( не более 7 рабочих дней со дня 
поступления заявления о 

предоставлении земельного 
участка) 
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Отображение в информационной системе 
сведений о местоположении границ образуемого 

земельного участка, обращение в Управление 
Росреестра по  РС (Я) с заявлением о кадастровом 

учете земельного участка 
(не более 20 рабочих дней со дня поступления 

заявления о предоставлении земельного участка) 
 

Подготовка проекта договора безвозмездного пользования 
земельным участком 

(не более 3 рабочих дней с момента государственного 
кадастрового учета земельного участка) 

Выдача (направление) заявителю проекта договора о 
предоставлении земельного участка в безвозмездное 

пользование или решения об отказе в предоставлении 
(не более 1 рабочего дня со дня подготовки проекта договора 

безвозмездного пользования) 

Подписание проекта договора безвозмездного пользования 
земельным участком и обращение с заявлением о 

государственной регистрации права безвозмездного пользования 
(не более 5 рабочих дней со дня поступления подписанного 
заявителем проекта договора безвозмездного пользования) 

Получение в Управлении Росреестра по РС (Я) 
договора безвозмездного пользования 

земельным участком после регистрации права 
безвозмездного пользования и выдача его 

заявителю (не более 1 (одного) месяца со дня 
получения специалистом Администрации 
договора безвозмездного пользования в 

Управлении Росреестра по РС (Я)) 

Выдача (направление) решения об отказе в 
предоставлении земельного участка 

(не более 1 рабочего дня со дня принятия 
решения об отказе в предоставлении земельного 

участка) 
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Приложение № 5 
к административному регламенту

 по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территории 

Нерюнгринского района, в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях 
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в  состав Дальневосточного федерального 
округа, и о внесении изменений в  отдельные законодательные акты Российской Федерации»

БЛОК-СХЕМА по предоставлению муниципальной услуги  
(в случае если сведения о земельном участке внесены в Единый государственный реестр недвижимости)

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проверка представленных документов 
(не более 7 рабочих дней со дня поступления заявления о 

предоставлении земельного участка) 

Размещение в информационной системе 
информации о поступлении заявления 

( не более 7 рабочих дней со дня 
поступления заявления о предоставлении 

земельного участка) 

Приостановление 
предоставления 

муниципальной услуги 

Возврат документов 
заявителю 

Выдача (направление) решения об 
отказе в предоставлении земельного 

участка 
(1 рабочий день со дня подготовки 

решения об отказе в предоставлении 
земельного участка) 

Формирование, направление и получение 
межведомственных запросов 

(не должен превышать 5 рабочих дней) 
 

Прием и регистрация заявления о  
предоставлении в безвозмездное пользование 
земельного участка 

(в течение 1 рабочего дня с момента 
поступления заявления о предоставлении 

земельного участка) 

Подготовка решения об отказе в 
предоставлении земельного участка 

(не более 20 рабочих дней со дня 
поступления заявления о 

предоставлении земельного участка) 

Подготовка проекта договора безвозмездного 
пользования земельным участком 
(не более 20 рабочих дней со дня 

поступления заявления о предоставлении 
земельного участка) 

Подписание проекта договора безвозмездного пользования земельным участком и обращение 
с заявлением о государственной регистрации права безвозмездного пользования 

(не более 5 рабочих дней со дня поступления подписанного заявителем проекта договора 
безвозмездного пользования) 

Выдача (направление) заявителю проекта 
договора о предоставлении земельного 
участка в безвозмездное пользование  

(1 рабочий день со дня подготовки проекта 
договора безвозмездного пользования) 

 

Получение в Управлении Росреестра по РС (Я) договора безвозмездного пользования 
земельным участком после регистрации права безвозмездного пользования и выдача его 

заявителю 
(не более 1 (одного) месяца со дня получения специалистом Администрации договора 

безвозмездного пользования в Управлении Росреестра по РС (Я)) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 25.04.2019 № 659

О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации 
от 13.07.2015 № 1194 «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципального казенного 

учреждения «Управление муниципальной собственностью и закупками Нерюнгринского района»

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Приказом 
Министерства труда и социального развития Республики 
Саха (Якутия) от 12.02.2019 № 157-ОД «О внесении 
изменений в приказ Министерства труда и социального 
развития Республики Саха (Якутия) от 06.10.2008 № 537-ОД 
«Об утверждении размеров окладов (должностных окладов) 
по профессиональным квалификационным группам и 
повышающих коэффициентов по квалификационным 
уровням по общеотраслевым должностям служащих и 
профессиям рабочих», а также на основании постановления 
Нерюнгринской районной администрации от 27.03.2019 № 
482 «О внесении изменений в постановление Нерюнгринской 
районной администрации от 06.12.2017 № 2097 «Об 
увеличении фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в целях приведения муниципального правового 
акта в соответствие действующему законодательству, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению 

Нерюнгринской районной администрации от 13.07.2015 
№ 1194 «Об утверждении положения об оплате труда 
работников муниципального казенного учреждения 
«Управление муниципальной собственностью и закупками 
Нерюнгринского района» (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2 раздела 2 «Условия оплаты труда 
работников, занимающих общеотраслевые должности 
служащих» Постановления утвердить в новой редакции: 

«2.2 Оклады работников, занимающих общеотраслевые 
должности служащих, устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых ими должностей служащих к 
профессиональным квалификационным группам 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 
и служащих, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.05.2008 № 247н, постановлением 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 02.10.2017 
№ 320 «О мерах по реализации в 2017-2018 годах Указа 
Президента Республики Саха (Якутия) от 29.08.2012 

№ 1616 «О Концепции повышения заработной платы 
работников учреждений бюджетного сектора экономики 
и минимальной заработной платы в Республике Саха 
(Якутия) на 2012-2017 годы», приказом Министерства 
труда и социального развития Республики Саха (Якутия) 
от 12.02.2019 № 157-ОД «О внесении изменений в 
приказ Министерства труда и социального развития 
Республики Саха (Якутия) от 06.10.2008 №537-ОД «Об 
утверждении размеров окладов (должностных окладов) 
по профессиональным квалификационным группам и 
повышающих коэффициентов по квалификационным 
уровням по общеотраслевым должностям служащих и 
профессиям рабочих»: в следующих размерах:

Профессиональные квалификационные 
группы

Размер
д о л ж н о с т -
ного оклада 
(рублей)

Общеотраслевые должности служащего 
первого уровня 2 764
Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня 3 182
Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня 4 011
Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня 5 253

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
после опубликования в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и распространяет 
свое действие на правоотношение возникшие с 01.01.2019. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя  главы Нерюнгринской 
районной администрации по имущественному комплексу 
– председателя Комитета земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района Кияна Д.А. 

И.о. главы района                                             А.В. Фирстов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 26.04.2019 № 663

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием уведомлений 
о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным  кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Земельным кодексом  Республики Саха  (Якутия) 
от 15.12.2010 888-З № 673-IV, Уставом муниципального 

образования «Нерюнгринский район», Постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 16.11.2018 № 
1693 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг и Порядка формирования и ведения 
реестра муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная 
администрация
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Утвердить административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прием уведомлений 
о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Нерюнгринской район» в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования в Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по вопросам промышленности и 
строительства А.В. Фирстова.

И.о. главы района                                              А.В. Фирстов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 26.04.2019 № 663
(приложение)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Прием уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район» 

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
1.1.1. Настоящий административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прием 
уведомлений о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
(далее – Регламент) регулирует отношения, возникающие 
в процессе предоставления муниципальной услуги по 
приему уведомлений о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
(далее – муниципальная услуга), определяет сроки, стандарт 
и последовательность действий (административных 
процедур) отдела архитектуры и градостроительства 
Нерюнгринской районной администрации (далее – Отдел).

Прием уведомлений о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в поселениях 
Нерюнгринского района осуществляется на основании 
соглашений о передачи осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления городского 
(сельского) поселения органам местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в 
области градостроительной деятельности.

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Муниципальная услуга предоставляется 

застройщику (заявителю) – физическому или  юридическому 
лицу (уполномоченным представителям по доверенности), 
осуществляющему строительство, реконструкцию 
объектов индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район», по уведомлению о планируемом 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома (далее – 
Уведомление) (Приложение №1).

1.2.2. От имени физического лица с Уведомлением 
имеет право обратиться его законный представитель. 
Он представляет документ, удостоверяющий личность, 
документ, подтверждающий полномочия на обращение с 
Уведомлением (подлинник, либо нотариально заверенную 

копию).
1.2.3. От имени юридического лица с Уведомлением 

могут обратиться лица, действующие в соответствии с 
законом, иными правовыми актами и учредительными 
документами без доверенности, а также представители 
в силу полномочий, основанных на доверенности или 
договоре. В предусмотренных законодательством случаях от 
имени юридического лица могут действовать его участники.

1.3. Порядок информирования о правилах 
предоставления муниципальной услуги

1.3.1. Местонахождение Отдела:
678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, 

кабинет 212
1.3.2. График приема заявителей и иных 

заинтересованных лиц:
Понедельник – четверг - с 09:00 до 17:15 часов, перерыв 

на обед – с 13:00 до 14:00 часов.
Пятница – с 09:00 до 17:00 часов, перерыв на обед – с 

13:00 до 14:00 часов.
Суббота – воскресенье  - выходной.
1.3.3. Контактные телефоны: 
Нерюнгринской районной администрации: (41147) 4-16-

40
Отдела: (41147) 4-07-92, 4-17-75.
1.3.4.Электронная почта:
Нерюнгринской районной администрации: cityhall@

neruadmin.ru
Отдела: neruarch@mail.ru
1.3.5. Информацию по процедурам предоставления 

муниципальной услуги можно получить:
- при личном или письменном обращении в Отдел;
- по электронной почте;
- на официальном сайте муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в сети Интернет по адресу: www.
neruadmin.ru (далее – официальный сайт);

- по телефону;
- на информационных стендах Администрации, Отдела, 

МФЦ, поселений Нерюнгринского района;
- с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг» http://www.gosuslugi.ru/, «Портал 
государственных и муниципальных услуг Республики Саха 
(Якутия)» http://www.e-yakutia.ru/ (далее – Портал).
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- на базе Многофункционального центра (МФЦ)
1.3.6. Информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги предоставляется бесплатно. 
Информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги может осуществляться в устной и письменной 
форме.

1.3.7. Информирование заявителей в устной форме 
о порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется:

при личном обращении непосредственно в 
Администрацию, Отдел или МФЦ;

при обращении с использованием средств телефонной 
связи.

1.3.8. Информирование заявителей в письменной 
форме о порядке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется при письменном обращении 
заинтересованных лиц. При индивидуальном письменном 
информировании ответ направляется заинтересованному 
лицу в течение 30 календарных дней со дня регистрации 
запроса.

1.3.9. Информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги должна представляться 
заинтересованным лицам оперативно, быть четкой, 
достоверной, полной.

1.3.10. В любое время с момента приема документов 
заявитель имеет право на получение сведений о ходе 
предоставления муниципальной услуги при помощи средств 
телефонной связи или посредством личного посещения.

Специалист, осуществляющий прием и консультирование 
(посредством телефона или лично), должен корректно и 
внимательно относиться к заявителям, не унижая их чести 
и достоинства. Консультирование должно проводиться без 
больших пауз, лишних слов и эмоций.

1.3.11. При консультировании по телефону специалист 
должен назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а 
затем в вежливой форме четко и подробно проинформировать 
обратившегося по интересующим его вопросам.

1.3.12. При непосредственном обращении заявителя 
специалист, осуществляющий прием и информирование, 
самостоятельно дает заинтересованному лицу полный, 
точный и понятный ответ на поставленные вопросы.

При невозможности специалиста, осуществляющего 
прием и информирование, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы, заинтересованное лицо 
направляется к другому должностному лицу, обладающему 
необходимыми познаниями в соответствующей сфере.

1.3.13. Продолжительность устного информирования 
каждого заинтересованного лица составляет не более 10 
минут.

В случае если подготовка ответа требует 
продолжительного времени, или для предоставления ответа 
необходимо привлечение других специалистов, специалист, 
осуществляющий устное информирование, назначает 
заинтересованному лицу другое удобное для него время для 
устного информирования.

1.3.14. При консультировании по письменным 
обращениям заинтересованному лицу дается четкий и 
понятный ответ на поставленные вопросы, указываются 
фамилия, имя, отчество, должность и номер телефона 
исполнителя. Письменный ответ на обращение направляется 
по почте на адрес заинтересованного лица в срок, не 
превышающий 30 календарных дней с момента регистрации 
письменного обращения.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Наименование муниципальной услуги: 

«Прием уведомлений о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район».

2.2. Наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, и органов государственной 
и муниципальной власти и иных организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги

2.2.1. Наименование органа местного самоуправления по  
предоставлению муниципальной услуги – Нерюнгринская 
районная администрация (далее Администрация).

2.2.2. Структурное подразделение, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги -  Отдел 
архитектуры и градостроительства Нерюнгринской 
районной администрации.

2.2.3. Наименование органов государственной и 
муниципальной власти и иных организаций, обращение в 
которые необходимо для предоставления муниципальной 
услуги, или источников предоставления информации:

- Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района;

- Инспекция ФНС по Нерюнгринскому району;
- Отдел Росреестра по Нерюнгринскому району;
- ГАУ «Отдел государственной экспертизы РС (Я)»;
- Департамент Республики Саха (Якутия) по охране 

объектов культурного наследия;
- Росприроднадзор РС (Я).

2.3. Результат предоставления муниципальной 
услуги

2.3.1. Конечным результатом предоставления 
муниципальной услуги является:

- выдача заявителю уведомления о соответствии 
указанных в Уведомлении параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке 
(Приложение №3);

- выдача заявителю уведомления о несоответствии 
указанных в Уведомлении параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке 
с приложением схемы с указанием места допустимого 
размещения объекта (Приложение № 4). 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной 

услуги не должен превышать 7 рабочих дней со дня 
регистрации Уведомления.

2.4.2. Если строительство или реконструкция объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома планируется в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения 
и в Уведомлении не содержится указание на типовое 
архитектурное решение, в соответствии с которым 
планируется строительство или реконструкция таких 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома срок предоставления муниципальной услуги 
не может превышать 20 рабочих дней со дня поступления 
уведомления.

Ненаправление органом в вышеуказанный срок 
уведомления о несоответствии указанных в Уведомлении 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке считается согласованием 
указанными органами строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
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садового дома и дает право застройщику осуществлять 
строительство или реконструкцию объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома в соответствии 
с параметрами, указанными в Уведомлении, в течение десяти 
лет со дня направления застройщиком такого Уведомления.

2.5. Нормативные правовые акты, регламентирующие 
предоставление муниципальной услуги

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется на основании: 

-  Земельного кодекса Российской Федерации;
-  Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона Российской Федерации 

от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости»; 

- Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

- Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;

- Постановления Правительства Российской Федерации 
от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных 
информационных системах, обеспечивающих 
предоставление в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг (осуществление функций)»;

- Постановления Правительства Российской Федерации 
от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и представления 
заявлений и иных документов, необходимых для 
предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, в форме электронных документов»;

- Постановления Правительства Российской Федерации 
от 28.12.2011 № 1184 «О мерах по обеспечению 
перехода федеральных органов исполнительной власти 
и органов государственных внебюджетных фондов на 
межведомственное информационное взаимодействие в 
электронном виде»;

- Закона Республики Саха (Якутия) от 29.12.2008 644-
З № 181-IV «О градостроительной политике в Республике 
Саха (Якутия)»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно 
– коммунального хозяйства РФ от 19.09.2018 № 591/пр 
«Об утверждении форм уведомлений, необходимых для 
строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома»;

- Решения 18-ой сессии депутатов Нерюнгринского 
районного Совета (II созыва) от 18.05.2010 № 15-18 «О 
принятии к осуществлению части полномочий органов 
местного самоуправления поселений муниципальных 
образований Нерюнгринского района в области 
градостроительной деятельности;

- Постановление Нерюнгринской районной 
администрации от 16.11.2018 № 1693 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг и 
Порядка формирования и ведения реестра муниципальных 
услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район»;

- иных действующих нормативных правовых актов.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодательными или 
нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем

2.6.1. Перечень документов, необходимых для получения 
уведомления о соответствии указанных в Уведомлении 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, подлежащих представлению 
заявителем:

1) уведомление о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (Приложение № 1), 
уведомление об изменении параметров планируемого 
строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома  (Приложение 
№ 5).

2) согласие на обработку персональных данных 
(Приложение № 2);

3) правоустанавливающие документы на земельный 
участок в случае, если права на него не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости;

4) документ, подтверждающий полномочия 
представителя застройщика, в случае, если уведомление о 
планируемом строительстве направлено представителем 
застройщика;

5) заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если застройщиком является иностранное 
юридическое лицо;

6) описание внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома в случае, если 
строительство или реконструкция объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома планируется 
в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения, за исключением 
случая, когда строительство (реконструкция) планируется в 
соответствии с типовым архитектурным решением объекта 
капитального строительства, утвержденным в соответствии 
с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации». Описание 
внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома включает в себя описание 
в текстовой форме и графическое описание (примерная 
схема с указанием места допустимого размещения объекта 
приведена в Приложении № 6). Описание внешнего облика 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома в текстовой форме включает в себя указание 
на параметры объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, цветовое решение 
их внешнего облика, планируемые к использованию 
строительные материалы, определяющие внешний облик 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, а также описание иных характеристик 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома, требования к которым установлены 
градостроительным регламентом в качестве требований 
к архитектурным решениям объекта капитального 
строительства. Графическое описание представляет собой 
изображение внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, включая 
фасады и конфигурацию объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома.
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2.6.2. Запрещается требовать от заявителя представления 
документов и информации или осуществления действий, 
представление и осуществление которых не предусмотрено 
настоящим Регламентом.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, и которые заявитель вправе представить

2.7.1. Перечень документов, необходимых для получения 
уведомления о соответствии указанных в Уведомлении 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и 
которые заявитель вправе представить:

1) правоустанавливающие документы на земельный 
участок в случае, если их копии или сведения, содержащиеся 
в них, имеются в Едином государственном реестре 
недвижимости.

2.7.2. Запрещается требовать от заявителя представления 
документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации,  
Республики Саха (Якутия) и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

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

2.8.1. Основанием для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
является:

- В случае отсутствия в Уведомлении сведений, 
предусмотренных п. 3.2.1. настоящего Регламента, 
или документов, предусмотренных п. 2.6.1 настоящего 
Регламента, уполномоченные на выдачу разрешений 
на строительство федеральный орган исполнительной 
власти, орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или орган местного самоуправления в течение 3 
рабочих дней со дня поступления Уведомления возвращает 
застройщику данное Уведомление и прилагаемые к нему 
документы без рассмотрения с указанием причин возврата. 
В этом случае уведомление о планируемом строительстве 
считается ненаправленным.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

2.9.1. Основание для приостановления предоставления 
муниципальной услуги отсутствуют.

2.9.2. Основаниями для принятия решения об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги является 
несоответствии указанных в Уведомлении параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке являются:

1) указанные в Уведомлении параметры объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома не соответствуют предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленным правилами 
землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательным требованиям 
к параметрам объектов капитального строительства, 
установленным Градостроительным кодексом РФ, 
другими федеральными законами и действующим на дату 
поступления уведомления о планируемом строительстве;

2) размещение указанных в Уведомлении параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома не допускается в соответствии с видами 
разрешенного использования земельного участка и 
(или) ограничениями, установленными в соответствии 
с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации и действующими на дату поступления 
уведомления о планируемом строительстве;

3) уведомление подано или направлено лицом, не 
являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него 
прав на земельный участок;

4) в срок, указанный в части 9 статьи 51.1 
Градостроительного кодекса РФ, от органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в 
области охраны объектов культурного наследия, поступило 
уведомление о несоответствии описания внешнего облика 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома предмету охраны исторического 
поселения и требованиям к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства, установленным 
градостроительным регламентом применительно к 
территориальной зоне, расположенной в границах 
территории исторического поселения федерального или 
регионального значения.

2.10. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведения о 
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги

2.10.1. Услуги, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
отсутствуют.

2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги

2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется 
бесплатно.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата предоставления муниципальной 
услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги

2.13.1. Срок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги – 1 день.

2.14. Требования к местам  предоставления 
муниципальной услуги

2.14.1. Организация приема Заявителей или иных 
заинтересованных лиц осуществляется в соответствии 
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с графиком работы Отдела согласно п.1.3.2. настоящего 
Регламента.

2.14.2. Место, предназначенное для предоставления 
муниципальной услуги, оборудуется информационными 
стендами.

На информационных стендах в достаточном количестве 
с образцами заполнения бланков заявлений должны быть 
размещены следующие информационные материалы:

- место нахождения Отдела;
- график приема Заявителей и иных заинтересованных 

лиц;
- номера телефонов Отдела; 
- адреса электронной почты и официального сайта для 

обращения Заявителей;
- сведения о нормативных правовых актах по вопросам 

осуществления муниципальной услуги;
- перечень документов, прилагаемых к Уведомлению 

для получения уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, в 
соответствии с п. 2.6. настоящего Регламента;

- перечень оснований для отказа в выполнении 
муниципальной услуги, согласно п. 2.9. настоящего 
Регламента.

2.14.3. В местах предоставления муниципальной услуги 
предусматривается оборудование стульями, столами 
(стойками) для возможности оформления документов с 
наличием писчей бумаги, ручек, бланков  заявлений.

2.14.4. Рабочие кабинеты должны быть обеспечены 
достаточным количеством мест для приема документов и 
работы с заявителями.

2.14.5. Места предоставления муниципальной услуги 
должны быть специально оборудованы для доступа 
инвалидов и маломобильной группы населения.

2.14.6. Помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам.

2.15. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

2.15.1. Показателем доступности муниципальной услуги 
являются: 

- шаговая доступность до Отдела от остановки 
общественного транспорта (не более 10 минут);

-  соблюдение сроков предоставления муниципальной 
услуги и условий ожидания приема;

- своевременное, полное информирование о 
муниципальной услуге посредством форм информирования, 
предусмотренных настоящим Регламентом;

-  обоснованность отказов в предоставлении 
муниципальной услуги;

- соответствие должностных инструкций ответственных 
специалистов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, Регламенту в части описания в них 
административных действий, профессиональных знаний и 
навыков.

2.15.2. Качество муниципальной услуги подтверждается 
анализом практики применения Регламента.

Анализ практики применения Регламента проводится 
специалистами Администрации, ответственными за 
предоставление муниципальной услуги, один раз в год, не 
позднее 1 июля текущего года, следующего за отчетным 
годом.

Результаты анализа практики применения Регламента 
используются для принятия решения о необходимости 

внесения соответствующих изменений в административный 
Регламент в целях оптимизации административных процедур, 
уменьшения сроков исполнения административных 
процедур и административных действий.

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

2.16.1. Не предъявляются.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме.

3.1. Перечень административных процедур
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает 

в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация Уведомления и прилагаемых к 

нему документов – срок исполнения процедуры составляет 
1 рабочий день;

2) формирование и направление межведомственных 
запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, а также ожидание 
ответа на запрос - срок исполнения процедуры составляет 5 
рабочих дней;

3) рассмотрение Уведомления и принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее 
предоставлении – срок исполнения процедуры составляет 
1 рабочий день;

4) выдача результата предоставления муниципальной 
услуги.

3.2. Последовательность выполнения 
административных процедур

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке выдается на каждый объект отдельно.

3.2.1. Прием и регистрация Уведомления и прилагаемых 
к нему документов.

Основанием для начала процедуры является подача в 
Администрацию или МФЦ Уведомления с приложением 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Заявители и иные заинтересованные лица подают в 
Администрацию или МФЦ Уведомление (Приложение № 1) 
с приложением документов, согласно п. 2.6.1. настоящего 
Регламента (заявитель вправе представить также документы 
согласно п. 2.7.1. настоящего Регламента). 

Уведомление представляется в Администрацию или 
МФЦ по выбору заявителя:

- в виде бумажных документов, представляемых 
заявителем при личном обращении или нарочным;

- в виде бумажного документа путем его отправки по 
почте;

- в электронной форме посредством отправки 
по электронной почте или через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций):

- Уведомление с приложениями может быть 
направлено заявителем в электронной форме через портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) 
Республики Саха (Якутия)         www.e-yakutia.ru (далее 
– Портал) и/или Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ).
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- в случае подачи Уведомления через Портал и/или ЕПГУ 
заявитель подписывает заявление электронной подписью.

Уведомления заполняются с помощью средств 
электронно-вычислительной техники или от руки 
разборчиво печатными буквами чернилами черного или 
синего цвета. Не допускается исправление ошибок путем 
зачеркивания, с помощью корректирующих средств.

В уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, уведомлении об изменении параметров 
планируемого строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства 
застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего 
личность (для физического лица);

- наименование и место нахождения застройщика 
(для юридического лица), а также государственный 
регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц и идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением случая, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

- кадастровый номер земельного участка (при его 
наличии), адрес или описание местоположения земельного 
участка;

- сведения о праве застройщика на земельный участок, 
а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный 
участок (при наличии таких лиц);

- сведения о виде разрешенного использования 
земельного участка и объекта капитального строительства 
(объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома);

- сведения о планируемых параметрах объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома, в целях строительства или реконструкции которых 
подано уведомление о планируемом строительстве, в том 
числе об отступах от границ земельного участка;

- сведения о том, что объект индивидуального жилищного 
строительства или садовый дом не предназначен для раздела 
на самостоятельные объекты недвижимости;

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, 
номер контактного телефона для связи с застройщиком;

- способ направления застройщику уведомлений.
Уведомление подписывается заявителем либо 

представителем заявителя.
При представлении Уведомления представителем 

заявителя к такому Уведомлению прилагается доверенность, 
выданная представителю заявителя, оформленная в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

В случае представления Уведомления при личном 
обращении заявителя или представителя заявителя 
предъявляется документ, удостоверяющий соответственно 
личность заявителя или представителя заявителя.

Лицо, имеющее право действовать без доверенности 
от имени юридического лица, предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты 
свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица, а представитель юридического лица предъявляет также 
документ, подтверждающий его полномочия действовать 
от имени этого юридического лица, или копию этого 
документа, заверенную печатью и подписью руководителя 
этого юридического лица.

Ответственный за прием входящей корреспонденции 
специалист осуществляет:

а) проверку комплектности документов;
б) проверку полноты заполнения Уведомления на наличие 

в нем четко изложенной просьбы, сведений об адресе 
объекта, о его строительных параметрах, функциональном 

назначении, виде работ, на которые требуется разрешение, 
а также данных о застройщике (персональные данные – 
для физического лица; организационно-правовая форма, 
юридический адрес регистрации – для юридического лица), 
а также на наличие контактных телефонов;

в) регистрацию заявления.
В случае наличия оснований для отказа в приеме 

документов, указанных в пункте 2.6. настоящего регламента, 
специалист уведомляет заявителя о наличии препятствий 
для приема заявления и отказывает в приеме Уведомления.

Зарегистрированное Уведомление, в течение одного 
рабочего дня, передается в Отдел лицу ответственному за 
предоставление муниципальной услуги. 

Результатом исполнения административной процедуры 
приема Уведомления являются:

1) регистрация Уведомления;
2) возврат документов заявителю.
3.2.2. Формирование и направление межведомственных 

запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, а также ожидание 
ответа на запрос.

Основанием для начала административной процедуры 
является отсутствие документов согласно п. 2.7. 
настоящего Регламента, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и которые находятся в распоряжении 
федеральных органов государственной власти и иных 
организаций. 

В случае поступления документов, установленных 
п. 2.6.1. настоящего Регламента, специалист направляет 
межведомственный запрос в органы, предоставляющие 
государственные услуги, органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, подведомственные государственным 
органам или органам местного самоуправления, организации, 
участвующие в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, участвующие в процессе 
межведомственного электронного взаимодействия, для 
получения сведений согласно перечню документов, 
указанных в пункте 2.7.1. настоящего Регламента.

Направление запроса осуществляется:
- по каналам  системы межведомственного электронного 

взаимодействия;
- в письменном виде. 
Запрос, осуществляемый в письменном виде, должен 

содержать сведения:
- наименование органа, в адрес которого направляется 

запрос о предоставлении документов;
- наименование муниципальной услуги, для 

предоставления которой необходим документ;
- указание на положения нормативного правового акта, 

в котором установлено требование о предоставлении 
необходимого для предоставления документа, и указание 
реквизита данного нормативного правового акта;

- контактная информация исполнителя запроса;
- дата направления требования и срок ожидаемого ответа 

на запрос (срок ожидаемого ответа на запрос не должен 
превышать 5 рабочих дней).

Запрос с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия подписывается электронной 
подписью.

Результатом административной процедуры является 
получение из территориальных органов федеральных 
органов государственной власти и иных организаций 
запрашиваемых документов. 

Максимальный срок формирования и направления 
межведомственного запроса, а также ожидания ответа 
составляет 5 рабочих дней.

3.2.3. Рассмотрение Уведомления и принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее 
предоставлении.
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Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является установление наличия всех документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

В случае отсутствия документов, указанных в п. 2.6. 
и п.2.7. настоящего Регламента в течение 3 рабочих дней 
в письменной форме за подписью главы Нерюнгринской 
районной администрации направляется уведомление о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке (Приложение № 4). Вместе с уведомлением 
заявителю возвращаются все представленные им документы.

В случае установления соответствия представленных 
документов в течение 3 рабочих дней со дня окончания 
проверки документов на соответствие требованиям 
законодательства,  оформляется Уведомление, подписанное 
ответственным специалистом, о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке 
(Приложение № 3).

3.2.4. Выдача результата предоставления муниципальной 
услуги.

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке готовится в трех экземплярах, 
два из которых выдаются заявителю, один экземпляр 
хранится в архиве Отдела.  Копия  Уведомления в течение 
3 рабочих дней со дня выдачи Уведомления направляется в 
Управление государственного строительного и жилищного 
надзора Республики Саха (Якутия).

Уведомление вручается заявителю или его законному 
представителю лично под роспись или направляется в адрес 
заявителя почтовым отправлением с уведомлением.

В случае изменения параметров планируемого 
строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома застройщик 
подает или направляет Уведомление об этом в уполномоченные 
на выдачу разрешений на строительство федеральный 
орган исполнительной власти, орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или орган местного 
самоуправления с указанием изменяемых параметров. 
Рассмотрение указанного Уведомления осуществляется 
в соответствии с п. 3.2.3. настоящего Регламента. Форма 
указанного Уведомления утверждается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства.

3.2.5. Блок-схема процедуры предоставления 
муниципальной услуги представлена в Приложении №7 
настоящего Регламента.

IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Контроль полноты предоставления муниципальной 
услуги включает в себя выявление и устранение нарушений 

прав заявителя, проведение проверок соблюдения процедур 
предоставления муниципальной услуги, подготовку 
решений на действия (бездействие) должностных лиц 
органа местного самоуправления.

Формами контроля за исполнением административных 
процедур являются:

- проведение правовой экспертизы проектов документов 
по предоставлению муниципальной услуги;

- проведение в установленном порядке проверок ведения 
делопроизводства;

- проведение в установленном порядке контрольных 
проверок соблюдения процедур предоставления 
муниципальной услуги.

Контрольные проверки могут быть плановыми 
(осуществляться на основании полугодовых или годовых 
планов работы органа местного самоуправления) 
и внеплановыми. При проведении проверок могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
вопросы по конкретному обращению заявителя.

4.2. Текущий контроль соблюдения последовательности 
действий, определенных административными процедурами 
по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
руководителем (заместителем руководителя) Отдела, 
ответственным за организацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги.

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих 
текущий контроль, устанавливается Положением и 
должностными инструкциями.

По результатам проведенных проверок в случае 
выявления нарушений прав заявителя виновные лица 
привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.4. Руководитель (заместитель руководителя) Отдела 
несет ответственность за несвоевременное рассмотрение 
обращений заявителей, несвоевременное и (или) 
ненадлежащее выполнение административных действий, 
указанных в разделе III настоящего Регламента.

Специалист несет персональную ответственность за 
несвоевременное рассмотрение обращений заявителей.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) 
должностного лица, а также принятые им решения при 
предоставлении муниципальной услуги, в судебном 
порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 
могут являться действия (бездействие) должностного 
лица, а также принятые им решения при предоставлении 
муниципальной услуги, противоречащие действующему 
законодательству Российской Федерации.

5.3.Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в 
следующих случаях:

5.3.1. Нарушение срока регистрации запроса о 
предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3.2. Нарушение срока предоставления государственной 
или муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
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определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

5.3.3. Требование у заявителя документов или 
информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления государственной или муниципальной 
услуги.

5.3.4. Отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, у заявителя.

5.3.5. Отказ в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

5.3.6. Затребование с заявителя при предоставлении 
государственной или муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами.

5.3.7. Отказ органа, предоставляющего государственную 
услугу, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

5.3.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов 
по результатам предоставления государственной или 
муниципальной услуги.

5.3.9. Приостановление предоставления 
государственной или муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

5.3.10. Требование у заявителя при предоставлении 
государственной или муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

5.4. Заявитель или иное заинтересованное лицо могут 
направить обращение в письменной форме или в форме 
электронного сообщения по адресу (электронной почтой), 
указанному в п. 1.3.4. настоящего Регламента, а также 
обратиться лично к должностному лицу Управления в часы 
приема, указанные в п. 1.3.2. настоящего Регламента.

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, 
с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого 
портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

В случае если обращение содержит вопросы, 
рассмотрение которых не входит в компетенцию 
Нерюнгринской районной администрации, Заявителю 
или иному заинтересованному лицу дается ответ, 
разъясняющий порядок обращения в соответствующие 
органы государственной власти.

5.5. Порядок рассмотрения устного личного обращения.
5.5.1. Личный прием Заявителей осуществляется 

в приемные дни главы Нерюнгринской районной 
администрации или иными должностными лицами, 
наделенными соответствующими полномочиями. 
Информация о месте приема, об установленных для 
приема днях и часах доводится до сведения граждан по 
телефонным номерам, указанным в п. 1.3.3. настоящего 
Регламента, а также путем размещения на официальных 
сайтах в сети Интернет, в средствах массовой информации, 
на информационных стендах Нерюнгринской районной 
администрации.

5.5.2. Содержание устного обращения заносится 
в карточку личного приема Заявителя или иного 
заинтересованного лица. В случае если изложенные в устном 
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обращении факты и обстоятельства являются очевидными и 
не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение 
с согласия Заявителя или иного заинтересованного лица 
может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается 
запись в карточке личного приема Заявителя или иного 
заинтересованного лица.

5.5.3. В случае если во время приема заявителя 
рассмотрение поставленных вопросов невозможно, 
принимается письменное обращение, которое после 
регистрации подлежит рассмотрению в порядке, 
определяемом пунктом 5.5. настоящего Административного 
регламента.

5.6. Порядок подачи и рассмотрения обращения в 
письменной форме.

5.6.1. Письменное обращение должно содержать:
- наименование органа, в которое лицо направляет 

письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество 
соответствующего должностного лица, либо должность 
соответствующего лица;

- фамилию, имя, отчество либо полное наименование 
Заявителя или иного заинтересованного лица;

- почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ;

- предмет жалобы;
- причину несогласия с обжалуемым решением и (или) 

действием (бездействием);
- личную подпись обратившегося Заявителя или иного 

заинтересованного лица и дату.
5.6.2. Письменное обращение может быть направлено 

почтовым отправлением.
5.6.3. Поступившее письменное обращение в 

зависимости от содержания направляется руководителям 
соответствующих структурных подразделений 
Нерюнгринской районной администрации или докладывается 
главе Нерюнгринской районной администрации для 
рассмотрения и подготовки письменного ответа. По 
результатам рассмотрения обращения принимается одно из 
следующих решений:

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной или муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

- в удовлетворении жалобы отказывается.

5.6.4. В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
государственную услугу, органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункциональным центром 
в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании государственной или 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения государственной или 
муниципальной услуги.

5.6.5. В случае признания жалобы, не подлежащей 
удовлетворению, в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

5.6.6. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб незамедлительно направляют имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

5.6.7. В рассмотрении обращения заявителю 
отказывается в следующих случаях:

- отсутствуют сведения об обжалуемом решении 
и (или) действии (бездействии) (в чем выразилось, 
кем принято), об обратившемся лице (фамилия, имя, 
отчество, дата, подпись, почтовый адрес для ответа (для 
индивидуального предпринимателя), полное наименование, 
место нахождения, фамилия, имя, отчество, дата, подпись 
руководителя или лица, подписавшего обращение (для 
юридического лица);

- получателем представлено дубликатное обращение 
(второй и последующие экземпляры одного обращения, 
направленные заявителем или иным заинтересованным 
лицом в различные органы государственной власти, или 
обращения, повторяющие текст предыдущего обращения, 
на которое дан ответ). При этом заявителю или иному 
заинтересованному лицу направляются уведомления о 
ранее данных ответах или копии этих ответов.

5.6.8. Ответ на обращение подготавливается и 
направляется заявителю в срок до 15 дней со дня регистрации 
обращения. В исключительных случаях срок рассмотрения 
обращения может быть продлен, но не более чем на 7 дней, 
с одновременным информированием заявителя и указанием 
причин продления.

__________________________________
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Приложение № 1
к административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги
 «Прием уведомлений о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район»

Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома

«__» ____________ 20__ г.

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________

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

1. Сведения о застройщике

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

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое 

лицо:
1.2.1 Наименование 
1.2.2 Место нахождения 
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, за 
исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка 
2.3 Правоустанавливающие документы (сведения о праве застройщика на 

земельный участок) 
2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии)
2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного участка

3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта капитального 
строительства (объект индивидуального жилищного строительства или 
садовый дом)

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)
3.3 Кадастровый номер объекта капитального строительства, в случае 

реконструкции (при наличии) 
3.4 Правоустанавливающие документы, в случае реконструкции (Сведения о 

праве застройщика на объект капитального строительства)
3.5 Сведения о наличии прав иных лиц на объект капитального строительства, в 

случае реконструкции (при наличии)
3.6 Сведения о планируемых параметрах:
3.6.1 Количество надземных этажей 
3.6.2 Предельная высота 
3.6.3 Размер отступов от всех границ земельного участка до объекта капитального 

строительства
3.6.4 Площадь земельного участка, занятая под объектом капитального 

строительства
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3.7 Сведения о типовом архитектурном решении объекта капитального 
строительства, утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 
25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 26, ст. 2519; 2004, № 35, 
ст. 3607; 2006, № 1, ст. 10; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 43, ст. 5084; 
2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3616; 2011, № 47, ст. 6606; № 49, ст. 7026; 
2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6390; 2013, № 17, ст. 2030; № 30, ст. 4078; 
2014, № 43, ст. 5799; № 49, ст. 6928; 2016, № 1, ст. 79; № 15, ст. 2057; № 27, ст. 
4294; 2017, № 31, ст. 4771), в случае строительства или реконструкции такого 
объекта в границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи и направления уведомлений о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке: 

___________________________________________________________________________________

Настоящим уведомлением подтверждаю, что ____________________________________________
                                                                           (объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.

___________  _____________________
                                                                                  (подпись)        (расшифровка подписи)

К настоящему уведомлению прилагается:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Приложение № 2
к административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги
 «Прием уведомлений о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район»
Согласие на обработку персональных данных

Я , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
                                                                                                   (Ф.И.О.полностью) 
зарегистрированный(-ая) по адресу: _______________________________________________, 
                                                                                            (индекс и адрес регистрации согласно паспорту)

______________________________________________________________________________
Паспорт: серии ______№_____________ выдан______________________________________,
                                                                                                           (орган, выдавший паспорт и дата выдачи)
______________________________________________________________________________Своей волей и в своем 

интересе выражаю согласие на обработку моих персональных данных должностным лицом Нерюнгринской районной 
администрации, ответственным за прием документов в целях предоставления мне муниципальных услуг, предусмотренных 
Реестром муниципальных услуг муниципального образования «Нерюнгринский район», осуществлять действия по сбору, 
систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению), распространению (в том числе передаче) 
и уничтожению моих персональных данных при условии обеспечения их конфиденциальности, входящих в следующий 
перечень общедоступных сведений:

1. Фамилия, имя, отчество, дата рождения
2. Сведения о документе, удостоверяющем личность
3. Личный и (или) рабочий номер телефона и адрес электронной почты.
4. Иные сведения, специально предоставленные мной для получения муниципальной услуги. 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ “О персональных данных”, для целей 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, получения муниципальных услуг, предоставляемых 
Нерюнгринской районной администрацией, выражаю согласие на получение и передачу моих персональных данных путем 
подачи и получения запросов в отношении органов местного самоуправления, государственных органов и организаций 
(для этих целей дополнительно к общедоступным сведениям могут быть получены или переданы сведения о гражданстве, 
доходах, местах работы, идентификационном номере налогоплательщика, свидетельстве государственного пенсионного 
страхования, социальных льготах и выплатах, на которые я имею право в соответствии с действующим законодательством, 
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принадлежащем мне на праве собственности). 
Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных представлено с учетом  п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 9 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в соответствии с которыми обработка 
персональных данных, осуществляемая на основе федерального закона либо для исполнения договора, стороной в котором 
я являюсь, может осуществляться должностным лицом Нерюнгринской районной администрации, ответственным за прием 
документов без моего дополнительного согласия. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно. Предоставленные мной данные 
должны быть уничтожены по моему письменному требованию в течении 60 дней с даты получения требования об их 
уничтожении.

«____»_________20___г. __________________________________________________________                                                                                                  
                                        (подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью)

Приложение № 3
к административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги
 «Прием уведомлений о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район»

наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство

Кому:
Почтовый адрес: 
Электронная почта:

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке

«__» ____________ 20__ г. №_____________

По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома или уведомления об изменении параметров планируемого строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление),

направленном Вами 
(дата направления уведомления)
зарегистрированном
(дата и номер регистрации уведомления)

уведомляет Вас о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

    
_____________________________________          __________          _____________________
(должность уполномоченного лица органа,            (подпись)             (расшифровка подписи) 

уполномоченного на выдачу разрешений)

Приложение № 4
к административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги
 «Прием уведомлений о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район»

наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство

Кому:
Почтовый адрес: 
Электронная почта:
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Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке

«__» ____________ 20__ г. №_____________

По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома или уведомления об изменении параметров планируемого строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление),

направленном Вами 
(дата направления уведомления)
зарегистрированном
(дата и номер регистрации уведомления)

уведомляем Вас: 
1)  о несоответствии параметров, указанных в уведомлении предельным параметрам разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства по следующим основаниям:

(сведения о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, которые установлены правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательных требованиях к параметрам объектов капитального строительства, которые установлены 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, 
ст. 16; № 30, ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, 21; № 23, ст. 2380; № 31, ст. 3442; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 21, ст. 
2455; № 31, ст. 4012; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251, 2260; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 
3604, 3616; 2009, № 1, ст. 17; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52, ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4195, 4209; № 48, ст. 6246; 
2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4281; № 30, ст. 4563, 4572, 4590, 4591, 4594, 4605; № 49, 
ст. 7015, 7042; № 50, ст. 7343; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6390; № 53, ст. 7614, 7619, 7643; 2013, № 
9, ст. 873; № 14, ст. 1651; № 27, ст. 3480; № 30, ст. 4080; № 43, ст. 5452; № 52, ст. 6961, 6983; 2014, № 14, ст. 1557; № 16, 
ст. 1837; № 19, ст. 2336; № 26, ст. 3377, 3387; № 30, ст. 4218, 4220, 4225; № 42, ст. 5615; № 43, ст. 5799, 5804; № 48, ст. 
6640; 2015, № 1, ст. 9, 11, 52, 72, 86; № 17, ст. 2477; № 27, ст. 3967; № 29, ст. 4342, 4350, 4378; № 48, ст. 6705; 2016, № 
1, ст. 22, 79; № 26, ст. 3867; № 27, ст. 4248, 4294, 4301, 4302, 4303, 4305, 4306; № 52, ст. 7494; 2017, № 11, ст. 1540; № 
27, ст. 3932; № 31, ст. 4740, 4766, 4767, 4771, 4829; 2018, № 1, ст. 27, 39, 47, 90, 91), другими федеральными законами, 
действуют на дату поступления уведомления о планируемом строительстве и которым не соответствуют параметры 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанные в уведомлении о планируемом 
строительстве)

2) о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке по следующим основаниям: 

______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________

(сведения о установленном виде разрешенного использования земельного участка, видах разрешенного использования 
земельного участка и (или) ограничениях, установленных в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации и действующими на дату поступления уведомления о планируемом строительстве)

3) о том, что уведомление подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у Вас 
прав на земельный участок по следующим основаниям:

______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________

(сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о планируемом строительстве, не является 
застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок)

4) о несоответствии описания внешнего объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету 
охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 
установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах 
территории исторического поселения федерального или регионального значения по следующим основаниям:  

______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________

(реквизиты уведомления органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области 
охраны объектов культурного наследия)

______________________________________     ____________  ____________________________
(должность уполномоченного лица органа,            (подпись)             (расшифровка подписи) 

уполномоченного на выдачу разрешений)

К настоящему уведомлению прилагается:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Приложение № 5
к административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги
 «Прием уведомлений о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район»

Уведомление об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома

«__» ____________ 20__ г.
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной 

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

1. Сведения о застройщике:

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое 

лицо:
1.2.1 Наименование 
1.2.2 Место нахождения 
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, за 
исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке и объекте капитального строительства

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка 
2.3 Кадастровый номер объекта капитального строительства, в случае реконструкции 

(при наличии)

3. Сведения об изменении параметров планируемого строительства или  реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или  садового дома,

№ 
п/п

Наименование
параметров планируемого 

строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома

Значения параметров планируемого 
строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства 
или садового дома, указанные в уведомлении 

о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства 
____________________

 (дата направления уведомления)

Изменения значения 
параметров планируемого 

строительства или 
реконструкции объекта 

индивидуального 
жилищного строительства 

или садового дома

1. Количество надземных этажей 
2. Предельная высота 
3. Размер отступов от всех границ 

земельного участка до объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома

4. Площадь земельного участка, 
занятая под объектом капитального 
строительства

               ____________  ______________________
                                                                                                      (подпись)     (расшифровка подписи)
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Приложение № 6
к административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги
 «Прием уведомлений о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район»

Пример схемы с указанием места допустимого размещения объекта
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Приложение № 7
к административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги
 «Прием уведомлений о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район»

БЛОК – СХЕМА
исполнения муниципальной услуги по приему уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома

 

 
 
 
 
 
 

 

Да                                                   Нет 

 

 

                                                                                           

                                                

 

 

 

 

 

 

 

                                               Да                                              Нет 

                                                                                         

                                                                                                                    

 

 

 

 

 
 

 

Лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в случае 

необходимости,  формирует и 
направляет межведомственный запрос в 

органы для получения сведений 
согласно п. 2.7. настоящего Регламента 

в течение 5 рабочих дней. В случае 
наличия документов, указанных в п. 

2.7., запрос не осуществляется 
 

Лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, рассматривает 

уведомление о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта ИЖС или садового дома 
и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, принимает решение о 
соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве или реконструкции 
параметров объекта ИЖС или садового дома 
установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта ИЖС или садового дома на 
земельном участке – 1 рабочий день 

Застройщик (заявитель) подает Уведомление с приложением документов в 
соответствии с п. 2.6.1. настоящего Регламента 

Документы соответствуют 
требованиям – п. 2.8. 

Специалист, ответственный за прием 
входящей корреспонденции, регистрирует 
Уведомление и документы и направляет в 

Отдел лицу ответственному за 
предоставление услуги в течение 1 

рабочего дня 
 

Специалист, ответственный за прием 
входящей корреспонденции, уведомляет 

заявителя о наличии препятствий для 
регистрации Уведомления и возвращает 
ему документы в течение 1 рабочего дня 

основания для отказа 
отсутствуют – п. 2.9. 

Лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, подготавливает 

мотивированный отказ в виде 
Уведомления параметров объекта 

индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на 
земельном участке – 1 рабочий день 

Выдача уведомления о несоответствии Выдача уведомления о соответствии 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 26.04.2019 № 664

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием уведомлений 
об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным  кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Земельным кодексом  Республики Саха  (Якутия) 
от 15.12.2010 888-З № 673-IV, Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район», Постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 16.11.2018 № 
1693 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг и Порядка формирования и ведения 
реестра муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Прием 
уведомлений об окончании строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринской район» в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования в Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по вопросам промышленности и 
строительства А.В. Фирстова.

И.о. главы района                                             А.В. Фирстов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 26.04.2019 № 664
(приложение)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Прием уведомлений об окончании строительства или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район» 

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
1.1.1. Настоящий административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прием 
уведомлений об окончании строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (далее – Регламент) регулирует 
отношения, возникающие в процессе предоставления 
муниципальной услуги по приему уведомлений об окончании 
строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
(далее – муниципальная услуга), определяет сроки, стандарт 
и последовательность действий (административных 
процедур) отдела архитектуры и градостроительства 
Нерюнгринской районной администрации (далее – Отдел).

Прием уведомлений об окончании строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в поселениях 
Нерюнгринского района осуществляется на основании 
соглашений о передачи осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления городского 
(сельского) поселения органам местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в 
области градостроительной деятельности.

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Муниципальная услуга предоставляется 

застройщику (заявителю) – физическому или  
юридическому лицу (уполномоченным представителям 
по доверенности), построившему (реконструировавшему) 
объект индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район», на основании уведомления о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома.

1.2.2. От имени физического лица с уведомлением 
об окончании строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее – Уведомление) (Приложение № 
1) имеет право обратиться его законный представитель. 
Он представляет документ, удостоверяющий личность, 
документ, подтверждающий полномочия на обращение с 
Уведомлением (подлинник, либо нотариально заверенную 
копию).

1.2.3. От имени юридического лица с Уведомлением 
могут обратиться лица, действующие в соответствии с 
законом, иными правовыми актами и учредительными 
документами без доверенности, а также представители 
в силу полномочий, основанных на доверенности или 
договоре. В предусмотренных законодательством случаях от 
имени юридического лица могут действовать его участники.

1.3. Порядок информирования о правилах 
предоставления муниципальной услуги

1.3.1. Местонахождение Отдела:
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678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, 
кабинет 212

1.3.2. График приема заявителей и иных 
заинтересованных лиц:

Понедельник – четверг - с 09:00 до 17:15 часов, перерыв 
на обед – с 13:00 до 14:00 часов.

Пятница – с 09:00 до 17:00 часов, перерыв на обед – с 
13:00 до 14:00 часов.

Суббота – воскресенье  - выходной.
1.3.3. Контактные телефоны: 
Нерюнгринской районной администрации: (41147) 4-16-

40,
Отдела: (41147) 4-07-92, 4-17-75.
1.3.4.Электронная почта:
Нерюнгринской районной администрации: cityhall@

neruadmin.ru,
Отдела: neruarch@mail.ru.
1.3.5. Информацию по процедурам предоставления 

муниципальной услуги можно получить:
- при личном или письменном обращении в Отдел;
- по электронной почте;
- на официальном сайте муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в сети Интернет по адресу: www.
neruadmin.ru (далее – официальный сайт);

- по телефону;
- на информационных стендах Администрации, Отдела, 

МФЦ, поселений Нерюнгринского района;
- с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг» http://www.gosuslugi.ru/, «Портал 
государственных и муниципальных услуг Республики Саха 
(Якутия)» http://www.e-yakutia.ru/ (далее – Портал).

- на базе Многофункционального центра (МФЦ).
1.3.6. Информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги предоставляется бесплатно. 
Информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги может осуществляться в устной и письменной 
форме.

1.3.7. Информирование заявителей в устной форме 
о порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется:

при личном обращении непосредственно в 
Администрацию, Отдел или МФЦ;

при обращении с использованием средств телефонной 
связи.

1.3.8. Информирование заявителей в письменной 
форме о порядке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется при письменном обращении 
заинтересованных лиц. При индивидуальном письменном 
информировании ответ направляется заинтересованному 
лицу в течение 30 календарных дней со дня регистрации 
запроса.

1.3.9. Информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги должна представляться 
заинтересованным лицам оперативно, быть четкой, 
достоверной, полной.

1.3.10. В любое время с момента приема документов 
заявитель имеет право на получение сведений о ходе 
предоставления муниципальной услуги при помощи средств 
телефонной связи или посредством личного посещения.

Специалист, осуществляющий прием и консультирование 
(посредством телефона или лично), должен корректно и 
внимательно относиться к заявителям, не унижая их чести 
и достоинства. Консультирование должно проводиться без 
больших пауз, лишних слов и эмоций.

1.3.11. При консультировании по телефону специалист 
должен назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а 
затем в вежливой форме четко и подробно проинформировать 
обратившегося по интересующим его вопросам.

1.3.12. При непосредственном обращении заявителя 

специалист, осуществляющий прием и информирование, 
самостоятельно дает заинтересованному лицу полный, 
точный и понятный ответ на поставленные вопросы.

При невозможности специалиста, осуществляющего 
прием и информирование, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы, заинтересованное лицо 
направляется к другому должностному лицу, обладающему 
необходимыми познаниями в соответствующей сфере.

1.3.13. Продолжительность устного информирования 
каждого заинтересованного лица составляет не более 10 
минут.

В случае если подготовка ответа требует 
продолжительного времени, или для предоставления ответа 
необходимо привлечение других специалистов, специалист, 
осуществляющий устное информирование, назначает 
заинтересованному лицу другое удобное для него время для 
устного информирования.

1.3.14. При консультировании по письменным 
обращениям заинтересованному лицу дается четкий и 
понятный ответ на поставленные вопросы, указываются 
фамилия, имя, отчество, должность и номер телефона 
исполнителя. Письменный ответ на обращение направляется 
по почте на адрес заинтересованного лица в срок, не 
превышающий 30 календарных дней с момента регистрации 
письменного обращения.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием 

уведомлений об окончании строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

2.2. Наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, и органов государственной 
и муниципальной власти и иных организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги

2.2.1. Наименование органа местного самоуправления по  
предоставлению муниципальной услуги – Нерюнгринская 
районная администрация (далее Администрация).

2.2.2. Структурное подразделение, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги -  Отдел 
архитектуры и градостроительства Нерюнгринской 
районной администрации.

2.2.3. Наименование органов государственной и 
муниципальной власти и иных организаций, обращение в 
которые необходимо для предоставления муниципальной 
услуги, или источников предоставления информации:

- Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района;

- Инспекция ФНС по Нерюнгринскому району;
- Отдел Росреестра по Нерюнгринскому району;
- ГАУ «Отдел государственной экспертизы РС (Я)»;
- Департамент Республики Саха (Якутия) по охране 

объектов культурного наследия;
- Росприроднадзор РС (Я).

2.3. Результат предоставления муниципальной 
услуги

2.3.1. Конечным результатом предоставления 
муниципальной услуги является:

- выдача заявителю уведомления о соответствии 
указанных в Уведомлении параметров построенных 
или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности  
(Приложение № 3);

- выдача заявителю уведомления о несоответствии 
указанных в Уведомлении параметров построенных 
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или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности 
с указанием всех оснований для направления такого 
уведомления (Приложение № 4). 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной 

услуги не должен превышать 7 рабочих дней со дня 
регистрации Уведомления.

2.5. Нормативные правовые акты, регламентирующие 
предоставление муниципальной услуги

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется на основании: 

-  Земельного кодекса Российской Федерации;
-  Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона Российской Федерации 

от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости»; 

- Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

- Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;

- Постановления Правительства Российской Федерации 
от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных 
информационных системах, обеспечивающих 
предоставление в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг (осуществление функций)»;

- Постановления Правительства Российской Федерации 
от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и представления 
заявлений и иных документов, необходимых для 
предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, в форме электронных документов»;

- Постановления Правительства Российской Федерации 
от 28.12.2011 № 1184 «О мерах по обеспечению 
перехода федеральных органов исполнительной власти 
и органов государственных внебюджетных фондов на 
межведомственное информационное взаимодействие в 
электронном виде»;

- Закона Республики Саха (Якутия) от 29.12.2008 644-
З № 181-IV «О градостроительной политике в Республике 
Саха (Якутия)»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно – 
коммунального хозяйства РФ                 от 19.09.2018 № 591/
пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для 
строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома»;

- Решения 18-ой сессии депутатов Нерюнгринского 
районного Совета (II созыва) от 18.05.2010 № 15-18 «О 
принятии к осуществлению части полномочий органов 
местного самоуправления поселений муниципальных 
образований Нерюнгринского района в области 
градостроительной деятельности;

- Постановление Нерюнгринской районной 
администрации от 16.11.2018 № 1693 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг и 

Порядка формирования и ведения реестра муниципальных 
услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район»;

- иных действующих нормативных правовых актов.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодательными или 
нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем

2.6.1. Перечень документов, необходимых для получения 
уведомления о соответствии указанных в Уведомлении 
параметров построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности, подлежащих представлению заявителем:

1) уведомление об окончании строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома  (Приложение № 1).

2) согласие на обработку персональных данных 
(Приложение № 2);

3) документ, подтверждающий полномочия 
представителя застройщика, в случае, если уведомление о 
планируемом строительстве направлено представителем 
застройщика;

4) заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если застройщиком является иностранное 
юридическое лицо;

5) технический план объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома;

6) заключенное между правообладателями земельного 
участка соглашение об определении их долей в праве 
общей долевой собственности на построенные или 
реконструированные объект индивидуального жилищного 
строительства или садовый дом в случае, если земельный 
участок, на котором построен или реконструирован объект 
индивидуального жилищного строительства или садовый 
дом, принадлежит двум и более гражданам на праве 
общей долевой собственности или на праве аренды со 
множественностью лиц на стороне арендатора.

2.6.2. Запрещается требовать от заявителя представления 
документов и информации или осуществления действий, 
представление и осуществление которых не предусмотрено 
настоящим Регламентом.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, и которые заявитель вправе представить

2.7.1. Перечень документов, необходимых для получения 
уведомления о соответствии указанных в Уведомлении 
параметров построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, и которые 
заявитель вправе представить:

1) правоустанавливающие документы на земельный 
участок в случае, если их копии или сведения, содержащиеся 
в них, имеются в Едином государственном реестре 
недвижимости.
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2.7.2. Запрещается требовать от заявителя представления 
документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации,  
Республики Саха (Якутия) и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

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

2.8.1. Основанием для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
является:

- В случае отсутствия в Уведомлении сведений, 
предусмотренных п. 3.2.1. настоящего Регламента, 
или документов, предусмотренных п. 2.6.1 настоящего 
Регламента;

2.8.2. Уведомление поступило после истечения десяти 
лет со дня поступления уведомления о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, в 
соответствии с которым  осуществлялись строительство 
или реконструкция объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома;

2.8.3. Уведомление о планируемом строительстве 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома ранее не направлялось (в том числе было 
возвращено застройщику в соответствии с частью 6 статьи 
51.1. Градостроительного кодекса РФ).

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

2.9.1. Основание для приостановления предоставления 
муниципальной услуги отсутствуют.

2.9.2.  Основаниями для принятия решения об отказе 
в предоставлении муниципальной услуге является 
несоответствие указанных в Уведомлении параметров 
построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности:

1) параметры построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома не соответствуют предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленным правилами 
землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательным требованиям 
к параметрам объектов капитального строительства, 
установленным Градостроительным кодексом РФ, другими 
федеральными законами;

2) внешний облик объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома не соответствует 
описанию внешнего облика таких объекта или дома, 
являющемуся приложением к уведомлению о планируемом 
строительстве, или типовому архитектурному решению, 
указанному в уведомлении о планируемом строительстве, 
или застройщику было направлено уведомление о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке по основанию, указанному в 
пункте 4 части 10 статьи 51.1. Градостроительного кодекса 
РФ, в случае строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома в границах исторического поселения федерального 
или регионального значения;

3) вид разрешенного использования построенного или 
реконструированного объекта капитального строительства 
не соответствует виду разрешенного использования 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, указанному в уведомлении о планируемом 
строительстве;

4) размещение объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома не допускается в 
соответствии с ограничениями, установленными в 
соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации на дату поступления уведомления 
об окончании строительства, за исключением случаев, 
если указанные ограничения предусмотрены решением об 
установлении или изменении зоны с особыми условиями 
использования территории, принятым в отношении 
планируемого к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, и такой объект капитального 
строительства не введен в эксплуатацию.

2.10. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведения о 
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги

2.10.1. Услуги, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
отсутствуют.

2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги

2.11.1.  Муниципальная услуга предоставляется 
бесплатно.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата предоставления муниципальной 
услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги

2.13.1. Срок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги – 1 день.

2.14. Требования к местам  предоставления 
муниципальной услуги

2.14.1. Организация приема заявителей или иных 
заинтересованных лиц осуществляется в соответствии 
с графиком работы Отдела согласно п.1.3.2. настоящего 
Регламента.

2.14.2. Место, предназначенное для предоставления 
муниципальной услуги, оборудуется информационными 
стендами.

На информационных стендах в достаточном количестве 
с образцами заполнения бланков заявлений должны быть 
размещены следующие информационные материалы:

- место нахождения Отдела;
- график приема заявителей и иных заинтересованных 

лиц;
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- номера телефонов Отдела; 
- адреса электронной почты и официального сайта для 

обращения заявителей;
- сведения о нормативных правовых актах по вопросам 

осуществления муниципальной услуги;
- перечень документов, прилагаемых к Уведомлению 

для получения уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о соответствии построенных и 
реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности, в 
соответствии с п. 2.6. настоящего Регламента;

- перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, согласно п. 2.9. настоящего 
Регламента.

2.14.3. В местах предоставления муниципальной услуги 
предусматривается оборудование стульями, столами 
(стойками) для возможности оформления документов с 
наличием писчей бумаги, ручек, бланков  заявлений.

2.14.4. Рабочие кабинеты должны быть обеспечены 
достаточным количеством мест для приема документов и 
работы с заявителями.

2.14.5. Места предоставления муниципальной услуги 
должны быть специально оборудованы для доступа 
инвалидов и маломобильной группы населения.

2.14.6. Помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам.

2.15. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

2.15.1. Показателем доступности муниципальной услуги 
являются: 

- шаговая доступность до Отдела от остановки 
общественного транспорта (не более 10 минут);

-  соблюдение сроков предоставления муниципальной 
услуги и условий ожидания приема;

- своевременное, полное информирование о 
муниципальной услуге посредством форм информирования, 
предусмотренных настоящим Регламентом;

-  обоснованность отказов в предоставлении 
муниципальной услуги;

- соответствие должностных инструкций ответственных 
специалистов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, Регламенту в части описания в них 
административных действий, профессиональных знаний и 
навыков.

2.15.2. Качество муниципальной услуги подтверждается 
анализом практики применения Регламента.

Анализ практики применения Регламента проводится 
специалистами Администрации, ответственными за 
предоставление муниципальной услуги, один раз в год, не 
позднее 1 июля текущего года, следующего за отчетным 
годом.

Результаты анализа практики Регламента используются 
для принятия решения о необходимости внесения 
соответствующих изменений в административный Регламент 
в целях оптимизации административных процедур, 
уменьшения сроков исполнения административных 
процедур и административных действий.

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

2.16.1. Не предъявляются.

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

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме.

3.1. Перечень административных процедур
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает 

в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация Уведомления и прилагаемых к 

нему документов – срок исполнения процедуры составляет 
1 рабочий день;

2) формирование и направление межведомственных 
запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, а также ожидание 
ответа на запрос - срок исполнения процедуры составляет 5 
рабочих дней;

3) рассмотрение Уведомления и принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее 
предоставлении – срок исполнения процедуры составляет 
1 рабочий день;

4) выдача результата предоставления муниципальной 
услуги.

3.2. Последовательность выполнения 
административных процедур

3.2.1. Прием и регистрация Уведомления и прилагаемых 
к нему документов.

Основанием для начала процедуры является подача в 
Администрацию или МФЦ Уведомления с приложением 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Заявители и иные заинтересованные лица подают в 
Администрацию или МФЦ Уведомление (Приложение №1) 
с приложением документов, согласно п. 2.6.1. настоящего 
Регламента (заявитель вправе представить также документы 
согласно п. 2.7.1. настоящего Регламента). 

Уведомление представляется в Администрацию или 
МФЦ по выбору заявителя:

- в виде бумажных документов, представляемых 
заявителем при личном обращении или нарочным;

- в виде бумажного документа путем его отправки по 
почте;

- в электронной форме посредством отправки 
по электронной почте или через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций):

- Уведомление с приложениями может быть 
направлено заявителем в электронной форме через портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) 
Республики Саха (Якутия)         www.e-yakutia.ru (далее 
– Портал) и/или Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ).

- в случае подачи Уведомления через Портал и/или ЕПГУ 
заявитель подписывает заявление электронной подписью.

Уведомления заполняются с помощью средств 
электронно-вычислительной техники или от руки 
разборчиво печатными буквами чернилами черного или 
синего цвета. Не допускается исправление ошибок путем 
зачеркивания, с помощью корректирующих средств.

В Уведомлении должны быть указаны:
- фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства 

застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего 
личность (для физического лица);

- наименование и место нахождения застройщика 
(для юридического лица), а также государственный 
регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц и идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением случая, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

- кадастровый номер земельного участка (при его 
наличии), адрес или описание местоположения земельного 
участка;

- сведения о праве застройщика на земельный участок, 
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а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный 
участок (при наличии таких лиц);

- сведения о виде разрешенного использования 
земельного участка и объекта капитального строительства 
(объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома);

- сведения о параметрах построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома

- сведения о том, что объект индивидуального жилищного 
строительства или садовый дом не предназначен для раздела 
на самостоятельные объекты недвижимости;

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для 
связи с застройщиком;

- способ направления застройщику уведомлений.
Уведомление подписывается заявителем либо 

представителем заявителя.
При представлении Уведомления представителем 

заявителя к такому Уведомлению прилагается доверенность, 
выданная представителю заявителя, оформленная в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

В случае представления Уведомления при личном 
обращении заявителя или представителя заявителя 
предъявляется документ, удостоверяющий соответственно 
личность заявителя или представителя заявителя.

Лицо, имеющее право действовать без доверенности 
от имени юридического лица, предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты 
свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица, а представитель юридического лица предъявляет также 
документ, подтверждающий его полномочия действовать 
от имени этого юридического лица, или копию этого 
документа, заверенную печатью и подписью руководителя 
этого юридического лица.

Ответственный за прием входящей корреспонденции 
специалист осуществляет:

а) проверку комплектности документов согласно п. 2.6. 
настоящего Регламента;

б) проверку полноты заполнения Уведомления на наличие 
в нем четко изложенной просьбы, сведений об адресе 
объекта, о его строительных параметрах, функциональном 
назначении, виде работ, на которые требуется разрешение, 
а также данных о застройщике (персональные данные - 
для физического лица; организационно-правовая форма, 
юридический адрес регистрации - для юридического лица), 
а также на наличие контактных телефонов;

в) регистрацию заявления.
В случае наличия оснований для отказа в приеме 

документов, указанных в пункте 2.8. настоящего регламента, 
специалист уведомляет заявителя о наличии препятствий 
для приема заявления и отказывает в приеме Уведомления.

Зарегистрированное Уведомление, в течение одного 
рабочего дня, передается в Отдел лицу ответственному за 
предоставление муниципальной услуги. 

Результатом исполнения административной процедуры 
приема Уведомления являются:

1) регистрация Уведомления;
2) возврат документов заявителю.
3.2.2. Формирование и направление межведомственных 

запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, а также ожидание 
ответа на запрос.

Основанием для начала административной процедуры 
является отсутствие документов согласно п. 2.7. 
настоящего Регламента, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и которые находятся в распоряжении 
федеральных органов государственной власти и иных 
организаций. 

Направление запроса осуществляется:

- по каналам  системы межведомственного электронного 
взаимодействия;

- в письменном виде. 
Запрос, осуществляемый в письменном виде, должен 

содержать сведения:
- наименование органа, в адрес которого направляется 

запрос о предоставлении документов;
- наименование муниципальной услуги, для 

предоставления которой необходим документ;
- указание на положения нормативного правового акта, 

в котором установлено требование о предоставлении 
необходимого для предоставления документа, и указание 
реквизита данного нормативного правового акта;

- контактная информация исполнителя запроса;
- дата направления требования и срок ожидаемого ответа 

на запрос (срок ожидаемого ответа на запрос не должен 
превышать 5 рабочих дней).

Запрос с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия подписывается электронной 
подписью.

Результатом административной процедуры является 
получение из территориальных органов федеральных 
органов государственной власти и иных организаций 
запрашиваемых документов. 

Максимальный срок формирования и направления 
межведомственного запроса, а также ожидания ответа 
составляет 5 рабочих дней.

3.2.3. Рассмотрение Уведомления и принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее 
предоставлении.

Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является установление наличия всех документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

В случае отсутствия документов, указанных в п. 2.6. 
и п.2.7. настоящего Регламента в течение 3 рабочих дней 
в письменной форме за подписью главы Нерюнгринской 
районной администрации направляется уведомление о 
несоответствии указанных в Уведомлении параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности (Приложение №4). 
Вместе с Уведомлением заявителю возвращаются все 
представленные им документы.

В случае установления соответствия представленных 
документов в течение 1 рабочего дня со дня окончания 
проверки документов на соответствие требованиям 
законодательства,  оформляется уведомление о соответствии 
указанных в Уведомлении параметров построенных 
или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности 
(Приложение № 3).

Уведомление подписывает ответственный специалист.   
3.2.4. Выдача результата предоставления муниципальной 

услуги.
Уведомление о соответствии построенных и 

реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности 
готовится в трех экземплярах, два из которых выдаются 
заявителю, один экземпляр хранится в архиве Отдела.  
Копия  уведомления о соответствии построенных 
и реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности в 
течение 3 рабочих дней со дня выдачи, направляется в 
Управление государственного строительного и жилищного 
надзора Республики Саха (Якутия).

Уведомление о соответствии построенных и 
реконструированных объекта индивидуального 
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жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности 
вручается заявителю или его законному представителю 
лично под роспись или направляется в адрес заявителя 
почтовым отправлением с уведомлением.

3.2.5. Блок-схема процедуры предоставления 
муниципальной услуги представлена в Приложении №5 
настоящего Регламента.

IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Контроль полноты предоставления муниципальной 
услуги включает в себя выявление и устранение нарушений 
прав заявителя, проведение проверок соблюдения процедур 
предоставления муниципальной услуги, подготовку 
решений на действия (бездействие) должностных лиц 
органа местного самоуправления.

Формами контроля за исполнением административных 
процедур являются:

- проведение правовой экспертизы проектов документов 
по предоставлению муниципальной услуги;

- проведение в установленном порядке проверок ведения 
делопроизводства;

- проведение в установленном порядке контрольных 
проверок соблюдения процедур предоставления 
муниципальной услуги.

Контрольные проверки могут быть плановыми 
(осуществляться на основании полугодовых или годовых 
планов работы органа местного самоуправления) 
и внеплановыми. При проведении проверок могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
вопросы по конкретному обращению заявителя.

4.2. Текущий контроль соблюдения последовательности 
действий, определенных административными процедурами 
по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
руководителем (заместителем руководителя) Отдела, 
ответственным за организацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги.

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих 
текущий контроль, устанавливается Положением и 
должностными инструкциями.

По результатам проведенных проверок в случае 
выявления нарушений прав заявителя виновные лица 
привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.4. Руководитель (заместитель руководителя) Отдела 
несет ответственность за несвоевременное рассмотрение 
обращений заявителей, несвоевременное и (или) 
ненадлежащее выполнение административных действий, 
указанных в разделе III настоящего Регламента.

Специалист несет персональную ответственность за 
несвоевременное рассмотрение обращений заявителей.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) 
должностного лица, а также принятые им решения при 
предоставлении муниципальной услуги, в судебном 
порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 
могут являться действия (бездействие) должностного 
лица, а также принятые им решения при предоставлении 
муниципальной услуги, противоречащие действующему 
законодательству Российской Федерации.

5.3.Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в 
следующих случаях:

5.3.1. Нарушение срока регистрации запроса о 

предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3.2. Нарушение срока предоставления государственной 
или муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

5.3.3. Требование у заявителя документов или 
информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления государственной или муниципальной 
услуги.

5.3.4. Отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, у заявителя.

5.3.5. Отказ в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

5.3.6. Затребование с заявителя при предоставлении 
государственной или муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами.

5.3.7. Отказ органа, предоставляющего государственную 
услугу, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
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многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

5.3.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов 
по результатам предоставления государственной или 
муниципальной услуги.

5.3.9. Приостановление предоставления 
государственной или муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

5.3.10. Требование у заявителя при предоставлении 
государственной или муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

5.4. Заявитель или иное заинтересованное лицо могут 
направить обращение в письменной форме или в форме 
электронного сообщения по адресу (электронной почтой), 
указанному в п. 1.3.4. настоящего Регламента, а также 
обратиться лично к должностному лицу Управления в часы 
приема, указанные в п. 1.3.2. настоящего Регламента.

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, 
с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого 
портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

В случае если обращение содержит вопросы, 
рассмотрение которых не входит в компетенцию 
Нерюнгринской районной администрации, Заявителю 
или иному заинтересованному лицу дается ответ, 
разъясняющий порядок обращения в соответствующие 
органы государственной власти.

5.5. Порядок рассмотрения устного личного обращения.
5.5.1. Личный прием Заявителей осуществляется 

в приемные дни главы Нерюнгринской районной 
администрации или иными должностными лицами, 
наделенными соответствующими полномочиями. 
Информация о месте приема, об установленных для 
приема днях и часах доводится до сведения граждан по 
телефонным номерам, указанным в п. 1.3.3. настоящего 
Регламента, а также путем размещения на официальных 
сайтах в сети Интернет, в средствах массовой информации, 
на информационных стендах Нерюнгринской районной 
администрации.

5.5.2. Содержание устного обращения заносится 
в карточку личного приема Заявителя или иного 
заинтересованного лица. В случае если изложенные в устном 
обращении факты и обстоятельства являются очевидными и 
не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение 
с согласия Заявителя или иного заинтересованного лица 
может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается 
запись в карточке личного приема Заявителя или иного 
заинтересованного лица.

5.5.3. В случае если во время приема заявителя 
рассмотрение поставленных вопросов невозможно, 
принимается письменное обращение, которое после 
регистрации подлежит рассмотрению в порядке, 
определяемом пунктом 5.5. настоящего Административного 
регламента.

5.6. Порядок подачи и рассмотрения обращения в 
письменной форме.

5.6.1. Письменное обращение должно содержать:
- наименование органа, в которое лицо направляет 

письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество 
соответствующего должностного лица, либо должность 
соответствующего лица;

- фамилию, имя, отчество либо полное наименование 
Заявителя или иного заинтересованного лица;

- почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ;

- предмет жалобы;
- причину несогласия с обжалуемым решением и (или) 

действием (бездействием);
- личную подпись обратившегося Заявителя или иного 

заинтересованного лица и дату.
5.6.2. Письменное обращение может быть направлено 

почтовым отправлением.
5.6.3. Поступившее письменное обращение в 

зависимости от содержания направляется руководителям 
соответствующих структурных подразделений 
Нерюнгринской районной администрации или докладывается 
главе Нерюнгринской районной администрации для 
рассмотрения и подготовки письменного ответа. По 
результатам рассмотрения обращения принимается одно из 
следующих решений:

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной или муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.6.4. В случае признания жалобы подлежащей 

удовлетворению в ответе заявителю дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
государственную услугу, органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункциональным центром 
в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании государственной или 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о 
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дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения государственной или 
муниципальной услуги.

5.6.5. В случае признания жалобы, не подлежащей 
удовлетворению, в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

5.6.6. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб незамедлительно направляют имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

5.6.7. В рассмотрении обращения заявителю 
отказывается в следующих случаях:

- отсутствуют сведения об обжалуемом решении 
и (или) действии (бездействии) (в чем выразилось, 
кем принято), об обратившемся лице (фамилия, имя, 
отчество, дата, подпись, почтовый адрес для ответа (для 

индивидуального предпринимателя), полное наименование, 
место нахождения, фамилия, имя, отчество, дата, подпись 
руководителя или лица, подписавшего обращение (для 
юридического лица);

- получателем представлено дубликатное обращение 
(второй и последующие экземпляры одного обращения, 
направленные заявителем или иным заинтересованным 
лицом в различные органы государственной власти, или 
обращения, повторяющие текст предыдущего обращения, 
на которое дан ответ). При этом заявителю или иному 
заинтересованному лицу направляются уведомления о 
ранее данных ответах или копии этих ответов.

5.6.8. Ответ на обращение подготавливается и 
направляется заявителю в срок до 15 дней со дня регистрации 
обращения. В исключительных случаях срок рассмотрения 
обращения может быть продлен, но не более чем на 7 дней, 
с одновременным информированием заявителя и указанием 
причин продления.

__________________________________

Приложение № 1
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги
 «Прием уведомлений об окончании строительства 

или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район»

Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома

«__» ____________ 20__ г.

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

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

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства, номер контактного телефона
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое лицо:

1.2.1 Наименование 
1.2.2 Место нахождения 
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, за исключением 
случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо
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2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка 
2.3 Правоустанавливающие документы (сведения о праве застройщика на земельный участок) 
2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии)
2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного участка

3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта капитального строительства 
(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)
3.3 Кадастровый номер объекта капитального строительства, в случае реконструкции (при 

наличии) 
3.4 Правоустанавливающие документы, в случае реконструкции (Сведения о праве 

застройщика на объект капитального строительства)
3.5 Сведения о наличии прав иных лиц на объект капитального строительства, в случае 

реконструкции (при наличии)
3.6 Сведения о параметрах построенного или реконструируемого объекта капитального 

строительства:
3.6.1 Количество надземных этажей 
3.6.2 Предельная высота 
3.6.3 Размер отступов от всех границ земельного участка до объекта капитального 

строительства
3.6.4 Площадь земельного участка, занятая под объектом капитального строительства

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи и направления уведомлений о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке: 

_____________________________________________________________________________

Настоящим уведомлением подтверждаю, что __________________________________________
                                                                              (объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, а также об оплате государственной 

полшины за осуществление государственной регистрации прав.

___________    _______________________
                                                                                      (подпись)        (расшифровка подписи)

К настоящему уведомлению прилагается:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Приложение № 2
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги
 «Прием уведомлений об окончании строительства 

или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район»
Согласие на обработку персональных данных

Я , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
                                                                                                   (Ф.И.О.полностью) 
зарегистрированный(-ая) по адресу: _______________________________________________, 
                                                                                            (индекс и адрес регистрации согласно паспорту)

______________________________________________________________________________
Паспорт: серии ______№_____________ выдан______________________________________,
                                                                                                           (орган, выдавший паспорт и дата выдачи)
______________________________________________________________________________Своей волей и в своем 

интересе выражаю согласие на обработку моих персональных данных должностным лицом Нерюнгринской районной 
администрации, ответственным за прием документов в целях предоставления мне муниципальных услуг, предусмотренных 
Реестром муниципальных услуг муниципального образования «Нерюнгринский район», осуществлять действия по сбору, 
систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению), распространению (в том числе передаче) 
и уничтожению моих персональных данных при условии обеспечения их конфиденциальности, входящих в следующий 
перечень общедоступных сведений:

1. Фамилия, имя, отчество, дата рождения
2. Сведения о документе, удостоверяющем личность
3. Личный и (или) рабочий номер телефона и адрес электронной почты.
4. Иные сведения, специально предоставленные мной для получения муниципальной услуги. 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ “О персональных данных”, для целей 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, получения муниципальных услуг, предоставляемых 
Нерюнгринской районной администрацией, выражаю согласие на получение и передачу моих персональных данных путем 
подачи и получения запросов в отношении органов местного самоуправления, государственных органов и организаций 
(для этих целей дополнительно к общедоступным сведениям могут быть получены или переданы сведения о гражданстве, 
доходах, местах работы, идентификационном номере налогоплательщика, свидетельстве государственного пенсионного 
страхования, социальных льготах и выплатах, на которые я имею право в соответствии с действующим законодательством, 
принадлежащем мне на праве собственности). 

Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных представлено с учетом  п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 9 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в соответствии с которыми обработка 
персональных данных, осуществляемая на основе федерального закона либо для исполнения договора, стороной в котором 
я являюсь, может осуществляться должностным лицом Нерюнгринской районной администрации, ответственным за прием 
документов без моего дополнительного согласия. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно. Предоставленные мной данные 
должны быть уничтожены по моему письменному требованию в течении 60 дней с даты получения требования об их 
уничтожении.

«____»_________20___г. __________________________________________________________                                                                                                  
                                        (подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью)

Приложение № 3
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги
 «Прием уведомлений об окончании строительства 

или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район»

наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство
Кому:

Почтовый адрес: 

Электронная почта:

Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
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«__» ____________ 20__ г. №_____________

По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление),

направленном Вами 
(дата направления уведомления)
зарегистрированном
(дата и номер регистрации уведомления)

уведомляет о соответствии __________________________________________________________
                                                                 (построенного или реконструированного)

___________________________________________________________________________________
(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома)

 указанного в уведомлении и расположенного на земельном 
участке_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного участка)

требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

________________________________     __________  _____________________
(должность уполномоченного лица органа,                         подпись)             (расшифровка подписи) 

уполномоченного на выдачу разрешений)

Приложение № 4
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги
 «Прием уведомлений об окончании строительства 

или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район»

наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство

Кому:

Почтовый адрес: 

Электронная почта:

Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

«__» ____________ 20__ г. №_____________

По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление),

направленном Вами 
(дата направления уведомления)
зарегистрированном
(дата и номер регистрации уведомления)

уведомляет Вас о несоответствии ____________________________________________________
                                                                 (построенного или реконструированного)

___________________________________________________________________________________
(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома)

 указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке ____________________________________________
_______________________________________

___________________________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного участка)

требованиям законодательства о градостроительной деятельности по следующим основаниям:
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1.:

(сведения о несоответствии параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; № 30, ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, 21; 
№ 23, ст. 2380; № 31, ст. 3442; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 21, ст. 2455; № 31, ст. 4012; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 
5553; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251, 2260; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3604, 3616; 2009, № 1, ст. 17; № 29, ст. 3601; 
№ 48, ст. 5711; № 52, ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4195, 4209; № 48, ст. 6246; 2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 27, ст. 
3880; № 29, ст. 4281; № 30, ст. 4563, 4572, 4590, 4591, 4594, 4605; № 49, ст. 7015, 7042; № 50, ст. 7343; 2012, № 26, ст. 
3446; № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6390; № 53, ст. 7614, 7619, 7643; 2013, № 9, ст. 873; № 14, ст. 1651; № 27, ст. 3480; № 
30, ст. 4080; № 43, ст. 5452; № 52, ст. 6961, 6983; 2014, № 14, ст. 1557; № 16, ст. 1837; № 19, ст. 2336; № 26, ст. 3377, 
3387; № 30, ст. 4218, 4220, 4225; № 42, ст. 5615; № 43, ст. 5799, 5804; № 48, ст. 6640; 2015, № 1, ст. 9, 11, 52, 72, 86; № 
17, ст. 2477; № 27, ст. 3967; № 29, ст. 4342, 4350, 4378; № 48, ст. 6705; 2016, № 1, ст. 22, 79; № 26, ст. 3867; № 27, ст. 
4248, 4294, 4301, 4302, 4303, 4305, 4306; № 52, ст. 7494; 2017, № 11, ст. 1540; № 27, ст. 3932; № 31, ст. 4740, 4766, 4767, 
4771, 4829; 2018, № 1, ст. 27, 39, 47, 90, 91) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией 
по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
установленным Градостроительного кодекса Российской Федерации, другими федеральными законами)

2. 

(сведения о несоответствии внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома описанию внешнего облика таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (уведомление 
о планируемом строительстве), или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом 
строительстве, или о том, что застройщику было направлено уведомление о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома в границах исторического поселения федерального или регионального значения)

3. 

(сведения о несоответствии вида разрешенного использования, построенного или реконструированного объекта 
капитального строительства виду разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве)

4. 

(сведения о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации на дату поступления уведомления об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные 
ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 
территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и 
такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию)

________________________________     __________  _____________________
(должность уполномоченного лица органа,                                 (подпись)             (расшифровка подписи) 

уполномоченного на выдачу разрешений)
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Приложение № 5
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги
 «Прием уведомлений об окончании строительства 

или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район»

Блок-схема
исполнения муниципальной услуги по приему уведомлений об окончании строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на территории муниципального 

образования «Нерюнгринский район»

 

 
 
 
 
 
 

 

Да                                     Нет 

 

 

                                                                                       

                                                

 

 

 

 

 

 

 

                                             Да                                               Нет 

                                                                                         

                                                                                                                    

 

 

 

 

 
 

 

 

Лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в случае 

необходимости,  формирует и 
направляет межведомственный запрос в 

органы для получения сведений 
согласно п. 2.7. настоящего Регламента 

в течение 5 рабочих дней, в случае 
наличия документов, указанных в п. 

2.7., запрос не осуществляется 
 

Лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, рассматривает 

уведомление об окончании строительства или 
реконструкции объекта ИЖС или садового дома 
и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, принимает решение о 
соответствии построенных или 

реконструированных объектов ИЖС или 
садового дома требованиям законодательства 

градостроительной деятельности, готовит 
уведомление о соответствии построенных или 

реконструированных объектов ИЖС или 
садового дома требованиям законодательства 
градостроительной деятельности – 1 рабочий 

день 

Застройщик (заявитель) подает Уведомление с приложением документов в 
соответствии с п. 2.6.1. настоящего Регламента 

Документы соответствуют 
требованиям – п. 2.8. 

Специалист, ответственный за прием 
входящей корреспонденции, регистрирует 
Уведомление и документы и направляет в 

Отдел лицу ответственному за 
предоставление услуги в течение 1 

рабочего дня 
 

Специалист, ответственный за прием 
входящей корреспонденции, уведомляет 

заявителя о наличии препятствий для 
регистрации Уведомления и возвращает 
ему документы в течение 1 рабочего дня 

основания для отказа 
отсутствуют – п. 2.9. 

Лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, подготавливает 

мотивированный отказ в виде 
Уведомления о несоответствии 

построенных или реконструированных 
объектов ИЖС или садового дома 

требованиям законодательства 
градостроительной деятельности – 1 

рабочий день 

Выдача уведомления о несоответствии 

Выдача уведомления о соответствии 
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Постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 26.04.20190 № 665

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и 
предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным  кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Земельным кодексом Республики Саха (Якутия) 
от 15.12.2010 888-З № 673-IV, Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район», Постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 16.11.2018 № 
1693 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг и Порядка формирования и ведения 
реестра муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и 
предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства».

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринской район» в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования в Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по вопросам промышленности и 
строительства А.В. Фирстова.

И.о. главы района                                             А.В. Фирстов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 26.04.2019 № 665
(приложение)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и предоставление разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» 

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
1.1.1. Настоящий административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Подготовка и 
предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства» (далее – Регламент) регулирует отношения, 
возникающие в процессе предоставления муниципальной 
услуги по подготовке и предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства (далее 
– муниципальная услуга), определяет сроки, стандарт 
и последовательность действий (административных 
процедур) отдела архитектуры и градостроительства 
Нерюнгринской районной администрации (далее – Отдел).

Подготовка и предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства в 
поселениях Нерюнгринского района осуществляется на 
основании соглашений о передачи осуществления части 
полномочий органов местного самоуправления городского 
(сельского) поселения органам местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в 
области градостроительной деятельности.

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Получателем муниципальной услуги (заявителем) 

выступает юридическое лицо или физическое лицо, в том 
числе индивидуальный предприниматель, заинтересованное 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства (далее - заявитель).

1.2.2. С заявлением вправе обратиться представители 
заявителя, действующие в силу полномочий, основанных 

на оформленной в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке доверенности.

1.3. Порядок информирования о правилах 
предоставления муниципальной услуги

1.3.1. Местонахождение Отдела:
678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, 

кабинет 212
1.3.2. График приема заявителей и иных 

заинтересованных лиц:
Понедельник – четверг - с 09:00 до 17:15 часов, перерыв 

на обед – с 13:00 до 14:00 часов.
Пятница – с 09:00 до 17:00 часов, перерыв на обед – с 

13:00 до 14:00 часов.
Суббота – воскресенье  - выходной.
1.3.3. Контактные телефоны: 
Нерюнгринской районной администрации: (41147) 4-16-

40
Отдела: (41147) 4-07-92, 4-17-75.
1.3.4.Электронная почта:
Нерюнгринской районной администрации: cityhall@

neruadmin.ru,
Отдела: neruarch@mail.ru.
1.3.5. Информацию по процедурам предоставления 

муниципальной услуги можно получить:
- при личном или письменном обращении в Отдел;
- по электронной почте;
- на официальном сайте муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в сети Интернет по адресу: www.
neruadmin.ru (далее – официальный сайт);

- по телефону;
- на информационных стендах Администрации, Отдела, 

МФЦ, поселений Нерюнгринского района;
- с использованием федеральной государственной 
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информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг» http://www.gosuslugi.ru/, «Портал 
государственных и муниципальных услуг Республики Саха 
(Якутия)» http://www.e-yakutia.ru/ (далее – Портал).

- на базе Многофункционального центра (МФЦ).
1.3.6. Информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги предоставляется бесплатно. 
Информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги может осуществляться в устной и письменной 
форме.

1.3.7. Информирование заявителей в устной форме 
о порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется:

- при личном обращении непосредственно в 
Администрацию, Отдел или МФЦ;

- при обращении с использованием средств телефонной 
связи.

1.3.8. Информирование заявителей в письменной 
форме о порядке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется при письменном обращении 
заинтересованных лиц. При индивидуальном письменном 
информировании ответ направляется заинтересованному 
лицу в течение 30 календарных дней со дня регистрации 
запроса.

1.3.9. Информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги должна представляться 
заинтересованным лицам оперативно, быть четкой, 
достоверной, полной.

1.3.10. В любое время с момента приема документов 
заявитель имеет право на получение сведений о ходе 
предоставления муниципальной услуги при помощи средств 
телефонной связи или посредством личного посещения.

Специалист, осуществляющий прием и консультирование 
(посредством телефона или лично), должен корректно и 
внимательно относиться к заявителям, не унижая их чести 
и достоинства. Консультирование должно проводиться без 
больших пауз, лишних слов и эмоций.

1.3.11. При консультировании по телефону специалист 
должен назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а 
затем в вежливой форме четко и подробно проинформировать 
обратившегося по интересующим его вопросам.

1.3.12. При непосредственном обращении заявителя 
специалист, осуществляющий прием и информирование, 
самостоятельно дает заинтересованному лицу полный, 
точный и понятный ответ на поставленные вопросы.

При невозможности специалиста, осуществляющего 
прием и информирование, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы, заинтересованное лицо 
направляется к другому должностному лицу, обладающему 
необходимыми познаниями в соответствующей сфере.

1.3.13. Продолжительность устного информирования 
каждого заинтересованного лица составляет не более 10 
минут.

В случае если подготовка ответа требует 
продолжительного времени, или для предоставления ответа 
необходимо привлечение других специалистов, специалист, 
осуществляющий устное информирование, назначает 
заинтересованному лицу другое удобное для него время для 
устного информирования.

1.3.14. При консультировании по письменным 
обращениям заинтересованному лицу дается четкий и 
понятный ответ на поставленные вопросы, указываются 
фамилия, имя, отчество, должность и номер телефона 
исполнителя. Письменный ответ на обращение направляется 
по почте на адрес заинтересованного лица в срок, не 
превышающий 30 календарных дней с момента регистрации 
письменного обращения.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Наименование муниципальной услуги: 

«Подготовка и предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства».

2.2. Наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, и органов государственной 

и муниципальной власти и иных организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги

2.2.1. Наименование органа местного самоуправления по  
предоставлению муниципальной услуги – Нерюнгринская 
районная администрация (далее Администрация).

2.2.2. Структурное подразделение, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги – Отдел 
архитектуры и градостроительства Нерюнгринской 
районной администрации.

2.2.3. Наименование органов государственной и 
муниципальной власти и иных организаций, обращение в 
которые необходимо для предоставления муниципальной 
услуги, или источников предоставления информации:

- Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района;

- Инспекция ФНС по Нерюнгринскому району;
- Отдел Росреестра по Нерюнгринскому району;
- ГАУ «Отдел государственной экспертизы РС (Я)»;
- Департамент Республики Саха (Якутия) по охране 

объектов культурного наследия;
- Росприроднадзор РС (Я).

2.3. Результат предоставления муниципальной 
услуги

2.3.1. Конечным результатом предоставления 
муниципальной услуги является:

- выдача заявителю разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства;

- выдача заявителю мотивированного отказа в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги 

не может превышать шестидесяти рабочих дней со дня 
регистрации заявления.

В случае представления заявления через 
многофункциональный центр, срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня передачи 
многофункциональным центром заявления и документов в 
Администрацию.

2.5. Нормативные правовые акты, регламентирующие 
предоставление муниципальной услуги

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется на основании: 

-  Земельного кодекса Российской Федерации;
-  Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона Российской Федерации 

от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости»; 

- Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

- Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;

- Постановления Правительства Российской Федерации 
от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных 
информационных системах, обеспечивающих 
предоставление в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг (осуществление функций)»;

- Постановления Правительства Российской Федерации 
от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и представления 
заявлений и иных документов, необходимых для 
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предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, в форме электронных документов»;

- Постановления Правительства Российской Федерации 
от 28.12.2011 № 1184 «О мерах по обеспечению 
перехода федеральных органов исполнительной власти 
и органов государственных внебюджетных фондов на 
межведомственное информационное взаимодействие в 
электронном виде»;

- Закона Республики Саха (Якутия) от 29.12.2008 644-
З № 181-IV «О градостроительной политике в Республике 
Саха (Якутия)»;

- Решения 18-ой сессии депутатов Нерюнгринского 
районного Совета (II созыва) от 18.05.2010 № 15-18 «О 
принятии к осуществлению части полномочий органов 
местного самоуправления поселений муниципальных 
образований Нерюнгринского района в области 
градостроительной деятельности;

- Постановление Нерюнгринской районной 
администрации от 16.11.2018 № 1693 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг и 
Порядка формирования и ведения реестра муниципальных 
услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район»;

- иных действующих нормативных правовых актов.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодательными или 
нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем

2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется при 
поступлении в комиссию по публичным слушаниям 
заявления о выдаче заявителю разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства.

Заявление оформляется на бланке установленной формы 
(Приложение № 1).

2.6.2. Заявление заполняется с помощью средств 
электронно-вычислительной техники или от руки 
разборчиво печатными буквами чернилами черного или 
синего цвета. Не допускается исправление ошибок путем 
зачеркивания, с помощью корректирующих средств.

2.6.3. В заявлении должны быть указаны:
1) для физических лиц (индивидуальных 

предпринимателей) указываются: фамилия, имя, отчество 
(последнее – при наличии), реквизиты документа, 
удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда 
выдан), место регистрации и фактического проживания, 
номер телефона, адрес электронной почты; для 
представителя физического лица указываются: фамилия, 
имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, 
которая прилагается к заявлению;

2) для юридических лиц указываются: наименование, 
организационно-правовая форма, юридический и 
почтовый адреса, номер телефона, фамилия, имя, отчество 
(последнее – при наличии) лица, уполномоченного 
представлять интересы юридического лица, с указанием 
реквизитов документа, удостоверяющего эти полномочия 
и прилагаемого к заявлению, основной государственный 
регистрационный номер, индивидуальный номер 
налогоплательщика;

3) адрес земельного участка или объекта капитального 
строительства;

4) основной вид использования земельного участка;

5) условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства;

6) кадастровый номер земельного участка либо объекта 
капитального строительства, на который планируется 
получить разрешение (при наличии);

7) перечень прилагаемых к заявлению документов 
(заполняется при направлении заявления посредством 
почтовой связи);

8) подпись заявителя или его представителя, 
расшифровка подписи, дата обращения.

2.6.4. Согласие на обработку персональных данных 
(Приложение № 2).

2.6.5. Заявление подписывается заявителем либо 
представителем заявителя.

При представлении заявления представителем 
заявителя к такому заявлению прилагается доверенность, 
выданная представителю заявителя, оформленная в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

2.6.6. В случае представления заявления при личном 
обращении заявителя или представителя заявителя 
предъявляется документ, удостоверяющий соответственно 
личность заявителя или представителя заявителя.

Лицо, имеющее право действовать без доверенности 
от имени юридического лица, предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты 
свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица, а представитель юридического лица предъявляет также 
документ, подтверждающий его полномочия действовать 
от имени этого юридического лица, или копию этого 
документа, заверенную печатью и подписью руководителя 
этого юридического лица.

2.6.7. Заявление, указанное в пункте 2.6.1. настоящего 
Регламента, с приложениями может быть направлено 
заявителем посредством почтовой связи.

В случае направления заявления с полным комплектом 
документов посредством почтовой связи копии документов 
должны быть нотариально заверены.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, и которые заявитель вправе представить

2.7.1. Перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении органов государственной и муниципальной 
власти и иных организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в пункте 2.2.3. 
настоящего Регламента:

- выписка из государственных реестров о юридическом 
лице или индивидуальных предпринимателях;   

- выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на 
земельный участок или объект капитального строительства, 
принадлежащий заявителю;

- выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество о правообладателях земельных 
участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, правообладателях объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, и правообладателях помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение.

2.7.2. Документы, указанные в пункте 2.7.1. настоящего 
Регламента, запрашиваются Отделом самостоятельно 
у органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам 
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или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг. Заявитель вправе представить 
указанные документы по собственной инициативе.

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

2.8.1. Основанием для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
является:

- отсутствие у заявителя соответствующих полномочий 
на получение муниципальной услуги;

- представление заявителем документов, оформленных 
не в соответствии с установленным порядком (наличие 
исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание, отсутствие 
обратного адреса, подписи заявителя или уполномоченного 
лица).

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

2.9.1. Основания для приостановления муниципальной 
услуги не предусмотрены.

2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги являются:

- отсутствие в зоне указанного вида условно 
разрешенного вида использования земельного участка;

- отрицательное заключение публичных слушаний;

- отсутствие у заявителя прав на земельный участок, в 
отношении которого запрашивается разрешение на условно 
разрешенный вид использования;

- отсутствие у заявителя прав на объект капитального 
строительства, в отношении которого запрашивается 
разрешение на условно разрешённый вид использования;

- отказ заявителя, оформленный в  письменном виде, 
от получения разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства.

2.10. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведения о 
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги

2.10.1. Услуги, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
отсутствуют.

2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги

2.11.1.  Муниципальная услуга предоставляется 
бесплатно.

2.11.2. Расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования, 
несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении такого разрешения.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата предоставления муниципальной 
услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги

2.13.1. Обращение заявителя подлежит обязательной 

регистрации не позднее дня, следующего за днем 
поступления заявления в Администрацию, в порядке 
делопроизводства.

2.14. Требования к местам  предоставления 
муниципальной услуги

2.14.1. Организация приема заявителей или иных 
заинтересованных лиц осуществляется в соответствии 
с графиком работы Отдела согласно п.1.3.2. настоящего 
Регламента.

2.14.2. Место, предназначенное для предоставления 
муниципальной услуги, оборудуется информационными 
стендами.

На информационных стендах в достаточном количестве 
с образцами заполнения бланков заявлений должны быть 
размещены следующие информационные материалы:

- место нахождения Отдела;
- график приема заявителей и иных заинтересованных 

лиц;
- номера телефонов Отдела; 
- адреса электронной почты и официального сайта для 

обращения Заявителей;
- сведения о нормативных правовых актах по вопросам 

осуществления муниципальной услуги;
- перечень документов, прилагаемых к заявлению для 

получения муниципальной услуги, в соответствии с п. 2.6. 
настоящего Регламента;

- перечень оснований для отказа предоставления 
муниципальной услуги, согласно п. 2.9. настоящего 
Регламента.

2.14.3. В местах предоставления муниципальной услуги 
предусматривается оборудование стульями, столами 
(стойками) для возможности оформления документов с 
наличием писчей бумаги, ручек, бланков  заявлений.

2.14.4. Рабочие кабинеты должны быть обеспечены 
достаточным количеством мест для приема документов и 
работы с заявителями.

2.14.5. Места предоставления муниципальной услуги 
должны быть специально оборудованы для доступа 
инвалидов и маломобильной группы населения.

2.14.6. Помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам.

2.15. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

2.15.1. Показателем доступности муниципальной услуги 
являются: 

- шаговая доступность до Отдела от остановки 
общественного транспорта (не более 10 минут);

-  соблюдение сроков предоставления муниципальной 
услуги и условий ожидания приема;

- своевременное, полное информирование о 
муниципальной услуге посредством форм информирования, 
предусмотренных настоящим Регламентом;

-  обоснованность отказов в предоставлении 
муниципальной услуги;

- соответствие должностных инструкций ответственных 
специалистов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, Регламенту в части описания в них 
административных действий, профессиональных знаний и 
навыков.

2.15.2. Качество муниципальной услуги подтверждается 
анализом практики применения Регламента.

Анализ практики применения Регламента проводится 
специалистами Администрации, ответственными за 
предоставление муниципальной услуги, один раз в год, не 
позднее 1 июля текущего года, следующего за отчетным 
годом.

Результаты анализа практики применения Регламента 
используются для принятия решения о необходимости 
внесения соответствующих изменений в административный 
Регламент в целях оптимизации административных процедур, 
уменьшения сроков исполнения административных 
процедур и административных действий.

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

2.16.1. Не предъявляются.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме.

3.1. Перечень административных процедур
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает 

в себя следующие административные процедуры:
- прием заявления о выдаче разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства;

- рассмотрение документов и назначение публичных 
слушаний;

- организация и проведение публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства;

- издание постановления главы администрации о 
предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении 
разрешения;

- выдача результата муниципальной услуги.

3.1.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
приведена в Приложении № 3 к настоящему Регламенту.

3.2. Последовательность выполнения 
административных процедур

3.2.1. Прием заявления о выдаче разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и прилагаемых к нему 
документов.

Основанием для начала административной процедуры 
является обращение заявителя с заявлением и прилагаемыми 
документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги.

В случае наличия оснований для отказа в приеме 
документов, предусмотренных пунктом 2.8. настоящего 
Регламента, секретарь комиссии осуществляет возврат 
заявления с приложением документов заявителю, либо в 
случае получения заявления по почте - заявителю почтовым 
отправлением. 

Максимальный срок выполнения данного действия 
составляет два рабочих дня.

В случае отказа в приеме документов заявителю 
возвращается весь представленный комплект документов с 
указанием причин возврата.

Результатом выполнения административной процедуры 
является регистрация заявления в реестре делопроизводства 
комиссии с присвоением ему номера и даты либо регистрация 
письма о возврате документов в порядке делопроизводства.

Административная процедура выполняется в день 
поступления заявления. 

Заявление представляется в Администрацию или МФЦ 
по выбору заявителя:

в виде бумажных документов, представляемых 
заявителем при личном обращении или нарочным;

в виде бумажного документа путем его отправки по 
почте;

в электронной форме посредством отправки 
по электронной почте или через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций):

- Заявление с приложениями может быть направлено 
заявителем в электронной форме через портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) 
Республики Саха (Якутия) www.e-yakutia.ru (далее – Портал) 
и/или Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) (далее – ЕПГУ).

- В случае подачи Заявления через Портал и/или ЕПГУ 
заявитель подписывает заявление электронной подписью.

3.2.2. Формирование и направление межведомственных 
запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, а также ожидание 
ответа на запрос.

Основанием для начала административной процедуры 
является отсутствие документов согласно п. 2.7. 
настоящего Регламента, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и которые находятся в распоряжении 
федеральных органов государственной власти и иных 
организаций. 

В случае поступления документов, установленных 
п. 2.6.1. настоящего Регламента, специалист направляет 
межведомственный запрос в органы, предоставляющие 
государственные услуги, органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, подведомственные государственным 
органам или органам местного самоуправления, организации, 
участвующие в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, участвующие в процессе 
межведомственного электронного взаимодействия, для 
получения сведений согласно перечню документов, 
указанных в пункте 2.7.1. настоящего Регламента.

Направление запроса осуществляется:
- по каналам  системы межведомственного электронного 

взаимодействия;
- в письменном виде. 
Запрос, осуществляемый в письменном виде, должен 

содержать сведения:
- наименование органа, в адрес которого направляется 

запрос о предоставлении документов;
- наименование муниципальной услуги, для 

предоставления которой необходим документ;
- указание на положения нормативного правового акта, 

в котором установлено требование о предоставлении 
необходимого для предоставления документа, и указание 
реквизита данного нормативного правового акта;

- контактная информация исполнителя запроса;
- дата направления требования и срок ожидаемого ответа 

на запрос (срок ожидаемого ответа на запрос не должен 
превышать 3 рабочих дней).

Запрос с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия подписывается электронной 
подписью.

Результатом выполнения процедуры межведомственного 
информационного взаимодействия является получение 
сведений, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. 

Максимальный срок формирования и направления 
межведомственного запроса, а также ожидания ответа 
составляет 5 рабочих дней.

3.2.3. Рассмотрение документов и назначение публичных 
слушаний.

Основанием для начала административной процедуры 
по рассмотрению документов и назначению публичных 
слушаний является поступление документов в комиссию.

Специалист отдела архитектуры в течение одного 
рабочего дня со дня получения сведений, полученных по 
межведомственному запросу, осуществляет подготовку 
муниципального правового акта МО «Нерюнгринский 
район» (далее - постановление о назначении публичных 
слушаний).

Постановление о назначении публичных слушаний 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых 
актов МО «Нерюнгринский район», иной официальной 
информации, и размещается на официальном сайте МО 
«Нерюнгринский район».

Специалист отдела архитектуры не позднее чем через 
десять дней со дня поступления заявления направляет 
сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования:

- правообладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается разрешение на условно 
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разрешенный вид использования;
- правообладателям объектов капитального 

строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается разрешение на 
условно разрешенный вид использования;

- правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается разрешение на условно 
разрешенный вид использования.

Результатом административной процедуры по 
рассмотрению документов и назначению публичных 
слушаний является издание постановления о назначении 
публичных слушаний.

Срок выполнения административной процедуры по 
рассмотрению документов и назначению публичных 
слушаний - не более 15 дней со дня поступления документов.

3.2.4.  Организация и проведение публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования.

Основанием для начала административной процедуры по 
организации и проведению публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования является назначение публичных слушаний.

Секретарь комиссии обеспечивает подготовку 
документов и материалов к публичным слушаниям и 
осуществляет прием предложений и замечаний участников 
публичных слушаний по подлежащим обсуждению 
вопросам.

Срок проведения публичных слушаний с момента 
оповещения жителей МО «Нерюнгринский район» о 
времени и месте их проведения до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний не может 
быть более одного месяца.

Комиссия по результатам публичных слушаний 
осуществляет подготовку заключения, обеспечивает его 
опубликование в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов МО 
«Нерюнгринский район», иной официальной информации, 
и размещение на официальном сайте МО «Нерюнгринский 
район».

На основании заключения о результатах публичных 
слушаний комиссия осуществляет подготовку рекомендаций 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения (далее 
- рекомендации комиссии).

Результатом административной процедуры по 
организации и проведению публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования является подготовка рекомендаций 
комиссии.

Срок выполнения административной процедуры по 
организации и проведению публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования не может превышать 30 дней.

3.2.5. Издание постановления главы администрации о 
предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении 
разрешения.

Основанием для начала административной процедуры 
является поступление главе администрации МО 
«Нерюнгринский район» (далее – глава администрации) 
рекомендаций комиссии.

Специалист отдела архитектуры осуществляет 
подготовку проекта постановления главы администрации о 
предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения 
и передает его на подпись главе администрации.

Постановление главы администрации о предоставлении 
разрешения или об отказе в предоставлении разрешения 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых 
актов МО «Нерюнгринский район», иной официальной 
информации, и размещается на официальном сайте МО 
«Нерюнгринский район».

Результатом административной процедуры является 
издание постановления главы администрации о 
предоставлении или об отказе в предоставлении 

разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию 
в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов МО «Нерюнгринский 
район», иной официальной информации, и размещается на 
официальном сайте МО «Нерюнгринский район».

Срок выполнения административной процедуры 
по изданию постановления главы администрации о 
предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении 
разрешения не может превышать 8 дней.

3.2.6. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры 

является поступление специалисту отдела архитектуры 
подписанного постановления о выдаче разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка или об отказе в выдаче такого разрешения.

Специалист отдела архитектуры выдает заявителю под 
роспись в графе соответствующего журнала регистрации 
подготовленный документ.

Выдача результата предоставления муниципальной 
услуги производится в помещении Администрации 
ежедневно в рабочее время и производится лично заявителю 
или уполномоченному им лицу при предъявлении 
документов, удостоверяющих личность и полномочия 
представителя (доверенность).

В случае неявки заявителя или его уполномоченного 
представителя в установленный срок результат 
предоставления муниципальной услуги хранится в 
Администрации до востребования.

Результатом выполнения административной процедуры 
является выдача заявителю решения о выдаче разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или об отказе в выдаче такого разрешения.

Максимальная продолжительность административной 
процедуры выдачи результата муниципальной услуги 
составляет 1 рабочий день.

IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Контроль полноты предоставления муниципальной 
услуги включает в себя выявление и устранение нарушений 
прав заявителя, проведение проверок соблюдения процедур 
предоставления муниципальной услуги, подготовку 
решений на действия (бездействие) должностных лиц 
органа местного самоуправления.

Формами контроля за исполнением административных 
процедур являются:

- проведение правовой экспертизы проектов документов 
по предоставлению муниципальной услуги;

- проведение в установленном порядке проверок ведения 
делопроизводства;

- проведение в установленном порядке контрольных 
проверок соблюдения процедур предоставления 
муниципальной услуги.

Контрольные проверки могут быть плановыми 
(осуществляться на основании полугодовых или годовых 
планов работы органа местного самоуправления) 
и внеплановыми. При проведении проверок могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
вопросы по конкретному обращению заявителя.

4.2. Текущий контроль соблюдения последовательности 
действий, определенных административными процедурами 
по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
руководителем (заместителем руководителя) Отдела, 
ответственным за организацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги.

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих 
текущий контроль, устанавливается Положением и 
должностными инструкциями.

По результатам проведенных проверок в случае 
выявления нарушений прав заявителя виновные лица 
привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.4. Руководитель (заместитель руководителя) Отдела 
несет ответственность за несвоевременное рассмотрение 
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обращений заявителей, несвоевременное и (или) 
ненадлежащее выполнение административных действий, 
указанных в разделе III настоящего Регламента.

Специалист несет персональную ответственность за 
несвоевременное рассмотрение обращений заявителей.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) 
должностного лица, а также принятые им решения при 
предоставлении муниципальной услуги, в судебном 
порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 
могут являться действия (бездействие) должностного 
лица, а также принятые им решения при предоставлении 
муниципальной услуги, противоречащие действующему 
законодательству Российской Федерации.

5.3.Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в 
следующих случаях:

5.3.1. Нарушение срока регистрации запроса о 
предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3.2. Нарушение срока предоставления государственной 
или муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

5.3.3. Требование у заявителя документов или 
информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления государственной или муниципальной 
услуги.

5.3.4. Отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, у заявителя.

5.3.5. Отказ в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

5.3.6. Затребование с заявителя при предоставлении 
государственной или муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами.

5.3.7. Отказ органа, предоставляющего государственную 

услугу, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

5.3.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов 
по результатам предоставления государственной или 
муниципальной услуги.

5.3.9. Приостановление предоставления 
государственной или муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

5.3.10. Требование у заявителя при предоставлении 
государственной или муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

5.4. Заявитель или иное заинтересованное лицо могут 
направить обращение в письменной форме или в форме 
электронного сообщения по адресу (электронной почтой), 
указанному в п. 1.3.4. настоящего Регламента, а также 
обратиться лично к должностному лицу Управления в часы 
приема, указанные в п. 1.3.2. настоящего Регламента.

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, 
с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого 
портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.
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В случае если обращение содержит вопросы, 
рассмотрение которых не входит в компетенцию 
Нерюнгринской районной администрации, Заявителю 
или иному заинтересованному лицу дается ответ, 
разъясняющий порядок обращения в соответствующие 
органы государственной власти.

5.5. Порядок рассмотрения устного личного обращения.
5.5.1. Личный прием Заявителей осуществляется 

в приемные дни главы Нерюнгринской районной 
администрации или иными должностными лицами, 
наделенными соответствующими полномочиями. 
Информация о месте приема, об установленных для 
приема днях и часах доводится до сведения граждан по 
телефонным номерам, указанным в п. 1.3.3. настоящего 
Регламента, а также путем размещения на официальных 
сайтах в сети Интернет, в средствах массовой информации, 
на информационных стендах Нерюнгринской районной 
администрации.

5.5.2. Содержание устного обращения заносится 
в карточку личного приема Заявителя или иного 
заинтересованного лица. В случае если изложенные в устном 
обращении факты и обстоятельства являются очевидными и 
не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение 
с согласия Заявителя или иного заинтересованного лица 
может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается 
запись в карточке личного приема Заявителя или иного 
заинтересованного лица.

5.5.3. В случае если во время приема заявителя 
рассмотрение поставленных вопросов невозможно, 
принимается письменное обращение, которое после 
регистрации подлежит рассмотрению в порядке, 
определяемом пунктом 5.5. настоящего Административного 
регламента.

5.6. Порядок подачи и рассмотрения обращения в 
письменной форме.

5.6.1. Письменное обращение должно содержать:
- наименование органа, в которое лицо направляет 

письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество 
соответствующего должностного лица, либо должность 
соответствующего лица;

- фамилию, имя, отчество либо полное наименование 
Заявителя или иного заинтересованного лица;

- почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ;

- предмет жалобы;
- причину несогласия с обжалуемым решением и (или) 

действием (бездействием);
- личную подпись обратившегося Заявителя или иного 

заинтересованного лица и дату.
5.6.2. Письменное обращение может быть направлено 

почтовым отправлением.
5.6.3. Поступившее письменное обращение в 

зависимости от содержания направляется руководителям 
соответствующих структурных подразделений 
Нерюнгринской районной администрации или докладывается 
главе Нерюнгринской районной администрации для 
рассмотрения и подготовки письменного ответа. По 
результатам рассмотрения обращения принимается одно из 
следующих решений:

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной или муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.6.4. В случае признания жалобы подлежащей 

удовлетворению в ответе заявителю дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
государственную услугу, органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункциональным центром 
в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании государственной или 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения государственной или 
муниципальной услуги.

5.6.5. В случае признания жалобы, не подлежащей 
удовлетворению, в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

5.6.6. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб незамедлительно направляют имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

5.6.7. В рассмотрении обращения заявителю 
отказывается в следующих случаях:

- отсутствуют сведения об обжалуемом решении 
и (или) действии (бездействии) (в чем выразилось, 
кем принято), об обратившемся лице (фамилия, имя, 
отчество, дата, подпись, почтовый адрес для ответа (для 
индивидуального предпринимателя), полное наименование, 
место нахождения, фамилия, имя, отчество, дата, подпись 
руководителя или лица, подписавшего обращение (для 
юридического лица);

- получателем представлено дубликатное обращение 
(второй и последующие экземпляры одного обращения, 
направленные заявителем или иным заинтересованным 
лицом в различные органы государственной власти, или 
обращения, повторяющие текст предыдущего обращения, 
на которое дан ответ). При этом заявителю или иному 
заинтересованному лицу направляются уведомления о 
ранее данных ответах или копии этих ответов.

5.6.8. Ответ на обращение подготавливается и 
направляется заявителю в срок до 15 дней со дня регистрации 
обращения. В исключительных случаях срок рассмотрения 
обращения может быть продлен, но не более чем на 7 дней, 
с одновременным информированием заявителя и указанием 
причин продления.

__________________________________
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Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид использования
земельного участка или

 объекта капительного строительства»

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
о предоставлении разрешения на условно разрешенный

вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства

           В комиссию (наименование комиссии)

________________________________
                                              (сведения о заявителе <*>)

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства (нужное подчеркнуть):

____________________________________________________________________________,
(указывается основной вид использования

____________________________________________________________________________,
и условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства)

кадастровый номер земельного участка либо объекта капитального строительства (при 
наличии)_____________________________________________________________________________________,

расположенного по адресу: 
_____________________________________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________________________

(муниципальное образование, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, строение)

Заявитель _________________          _____________________________
(подпись)  (инициалы, фамилия)

Дата __________________

<*> Сведения о заявителе:
для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) указываются: фамилия, имя, отчество (последнее – при 

наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место регистрации и 
фактического проживания, номер телефона, адрес электронной почты (при наличии); для представителя физического лица 
указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению;

для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, юридический и почтовый адреса, 
номер телефона, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, уполномоченного представлять интересы 
юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти полномочия и прилагаемого к заявлению, 
ИНН

Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид использования
земельного участка или

 объекта капительного строительства»
Согласие на обработку персональных данных

Я , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
                                                                                                   (Ф.И.О.полностью) 
зарегистрированный(-ая) по адресу: _______________________________________________, 
                                                                                            (индекс и адрес регистрации согласно паспорту)

______________________________________________________________________________
Паспорт: серии ______№_____________ выдан______________________________________,
                                                                                                           (орган, выдавший паспорт и дата выдачи)
______________________________________________________________________________Своей волей и в своем 

интересе выражаю согласие на обработку моих персональных данных должностным лицом Нерюнгринской районной 
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администрации, ответственным за прием документов в целях предоставления мне муниципальных услуг, предусмотренных 
Реестром муниципальных услуг муниципального образования «Нерюнгринский район», осуществлять действия по сбору, 
систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению), распространению (в том числе передаче) 
и уничтожению моих персональных данных при условии обеспечения их конфиденциальности, входящих в следующий 
перечень общедоступных сведений:

1. Фамилия, имя, отчество, дата рождения
2. Сведения о документе, удостоверяющем личность
3. Личный и (или) рабочий номер телефона и адрес электронной почты.
4. Иные сведения, специально предоставленные мной для получения муниципальной услуги. 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ “О персональных данных”, для целей 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, получения муниципальных услуг, предоставляемых 
Нерюнгринской районной администрацией, выражаю согласие на получение и передачу моих персональных данных путем 
подачи и получения запросов в отношении органов местного самоуправления, государственных органов и организаций 
(для этих целей дополнительно к общедоступным сведениям могут быть получены или переданы сведения о гражданстве, 
доходах, местах работы, идентификационном номере налогоплательщика, свидетельстве государственного пенсионного 
страхования, социальных льготах и выплатах, на которые я имею право в соответствии с действующим законодательством, 
принадлежащем мне на праве собственности). 

Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных представлено с учетом  п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 9 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в соответствии с которыми обработка 
персональных данных, осуществляемая на основе федерального закона либо для исполнения договора, стороной в котором 
я являюсь, может осуществляться должностным лицом Нерюнгринской районной администрации, ответственным за прием 
документов без моего дополнительного согласия. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно. Предоставленные мной данные 
должны быть уничтожены по моему письменному требованию в течении 60 дней с даты получения требования об их 
уничтожении.

«____»_________20___г. __________________________________________________________                                                                                                  
                                        (подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью)
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Приложение № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид использования
земельного участка или

 объекта капительного строительства»

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

 

 
БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
 

 
 
 
 
 

 

Да                                           Нет 

 

 

                                                                                  

                                                

 

 

 

 

 

 

 

                                              Да                                                  Нет 

                                                                                         

                                                                                                                    

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в случае 

необходимости, формирует и 
направляет межведомственный запрос в 

органы для получения сведений 
согласно п. 2.7. настоящего Регламента 

в течение 5 рабочих дней, в случае 
наличия документов, указанных в п. 

2.7., запрос не осуществляется 

Рассмотрение документов и назначение 
публичных слушаний – 15 рабочих дней 

Подача заявления о выдаче разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства с 

приложением документов в соответствии с п. 2.6.1. настоящего Регламента 

Документы соответствуют 
требованиям – п. 2.8. 

Специалист, ответственный за прием 
входящей корреспонденции, регистрирует 
заявление и документы и направляет лицу 
ответственному за предоставление услуги 

в течение 1 рабочего дня 

 

Специалист, ответственный за прием 
входящей корреспонденции, уведомляет 

заявителя о наличии препятствий для 
регистрации заявления и возвращает ему 

документы в течение 1 рабочего дня 

основания для отказа 
отсутствуют – п. 2.9. 

Издание постановления главы 
администрации об отказе в 

предоставлении разрешения – 8 
рабочих дней 

Выдача постановления об отказе – 1  
рабочий день 

Организация и проведение публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального 
строительства – 30 рабочих дней 

Издание постановления главы администрации о предоставлении 
разрешения или об отказе – 8 рабочих дней 

Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства или об 

отказе – 1 рабочий день 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 26.04.2019 № 666

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и 
предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным  кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Земельным кодексом  Республики Саха  (Якутия) 
от 15.12.2010 888-З № 673-IV, Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район», Постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 16.11.2018 № 
1693 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг и Порядка формирования и ведения 
реестра муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и 
предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства».

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринской район» в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования в Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по вопросам промышленности и 
строительства А.В. Фирстова.

И.о. главы района                                            А.В. Фирстов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 26.04.2019 № 666
(приложение)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
1.1.1. Настоящий административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Подготовка и 
предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» (далее – Регламент) 
регулирует отношения, возникающие в процессе 
предоставления муниципальной услуги по подготовке и 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (далее – муниципальная 
услуга), определяет сроки, стандарт и последовательность 
действий (административных процедур) отдела 
архитектуры и градостроительства Нерюнгринской 
районной администрации (далее – Отдел).

Подготовка и предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров строительства, объектов 
капитального строительства в поселениях Нерюнгринского 
района осуществляется на основании соглашений о передачи 
осуществления части полномочий органов местного 
самоуправления городского (сельского) поселения органам 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в области градостроительной 
деятельности.

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Муниципальная услуга предоставляется 

физическим и юридическим лицам, являющимся 

правообладателями земельных участков, размеры 
которых меньше установленных градостроительным 
регламентом минимальных размеров земельных участков 
либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 
характеристики которых неблагоприятны для застройки, 
заинтересованным в получении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.

1.2.2. С заявлением вправе обратиться представители 
заявителя, действующие в силу полномочий, основанных 
на оформленной в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке доверенности.

1.3. Порядок информирования о правилах 
предоставления муниципальной услуги

1.3.1. Местонахождение Отдела:
678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, 

кабинет 212
1.3.2. График приема заявителей и иных 

заинтересованных лиц:
Понедельник – четверг - с 09:00 до 17:15 часов, перерыв 

на обед – с 13:00 до 14:00 часов.
Пятница – с 09:00 до 17:00 часов, перерыв на обед – с 

13:00 до 14:00 часов.
Суббота – воскресенье  - выходной.
1.3.3. Контактные телефоны: 
Нерюнгринской районной администрации: (41147) 4-16-

40
Отдела: (41147) 4-07-92, 4-17-75.
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1.3.4.Электронная почта:
Нерюнгринской районной администрации: cityhall@

neruadmin.ru,
Отдела: neruarch@mail.ru.
1.3.5. Информацию по процедурам предоставления 

муниципальной услуги можно получить:
- при личном или письменном обращении в Отдел;
- по электронной почте;
- на официальном сайте муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в сети Интернет по адресу: www.
neruadmin.ru (далее – официальный сайт);

- по телефону;
- на информационных стендах Администрации, Отдела, 

МФЦ, поселений Нерюнгринского района;
- с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг» http://www.gosuslugi.ru/, «Портал 
государственных и муниципальных услуг Республики Саха 
(Якутия)» http://www.e-yakutia.ru/ (далее – Портал).

- на базе Многофункционального центра (МФЦ).
1.3.6. Информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги предоставляется бесплатно. 
Информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги может осуществляться в устной и письменной 
форме.

1.3.7. Информирование заявителей в устной форме 
о порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется:

- при личном обращении непосредственно в 
Администрацию, Отдел или МФЦ;

- при обращении с использованием средств телефонной 
связи.

1.3.8. Информирование заявителей в письменной 
форме о порядке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется при письменном обращении 
заинтересованных лиц. При индивидуальном письменном 
информировании ответ направляется заинтересованному 
лицу в течение 30 календарных дней со дня регистрации 
запроса.

1.3.9. Информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги должна представляться 
заинтересованным лицам оперативно, быть четкой, 
достоверной, полной.

1.3.10. В любое время с момента приема документов 
заявитель имеет право на получение сведений о ходе 
предоставления муниципальной услуги при помощи средств 
телефонной связи или посредством личного посещения.

Специалист, осуществляющий прием и консультирование 
(посредством телефона или лично), должен корректно и 
внимательно относиться к заявителям, не унижая их чести 
и достоинства. Консультирование должно проводиться без 
больших пауз, лишних слов и эмоций.

1.3.11. При консультировании по телефону специалист 
должен назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а 
затем в вежливой форме четко и подробно проинформировать 
обратившегося по интересующим его вопросам.

1.3.12. При непосредственном обращении заявителя 
специалист, осуществляющий прием и информирование, 
самостоятельно дает заинтересованному лицу полный, 
точный и понятный ответ на поставленные вопросы.

При невозможности специалиста, осуществляющего 
прием и информирование, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы, заинтересованное лицо 
направляется к другому должностному лицу, обладающему 
необходимыми познаниями в соответствующей сфере.

1.3.13. Продолжительность устного информирования 
каждого заинтересованного лица составляет не более 10 
минут.

В случае если подготовка ответа требует 
продолжительного времени, или для предоставления ответа 

необходимо привлечение других специалистов, специалист, 
осуществляющий устное информирование, назначает 
заинтересованному лицу другое удобное для него время для 
устного информирования.

1.3.14. При консультировании по письменным 
обращениям заинтересованному лицу дается четкий и 
понятный ответ на поставленные вопросы, указываются 
фамилия, имя, отчество, должность и номер телефона 
исполнителя. Письменный ответ на обращение направляется 
по почте на адрес заинтересованного лица в срок, не 
превышающий 30 календарных дней с момента регистрации 
письменного обращения.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Наименование муниципальной услуги: 

«Подготовка и предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства».

2.2. Наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, и органов государственной 
и муниципальной власти и иных организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги

2.2.1. Наименование органа местного самоуправления по  
предоставлению муниципальной услуги – Нерюнгринская 
районная администрация (далее Администрация).

2.2.2. Структурное подразделение, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги -  Отдел 
архитектуры и градостроительства Нерюнгринской 
районной администрации.

2.2.3. Наименование органов государственной и 
муниципальной власти и иных организаций, обращение в 
которые необходимо для предоставления муниципальной 
услуги, или источников предоставления информации:

- Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района;

- Инспекция ФНС по Нерюнгринскому району;
- Отдел Росреестра по Нерюнгринскому району;
- ГАУ «Отдел государственной экспертизы РС (Я)»;
- Департамент Республики Саха (Якутия) по охране 

объектов культурного наследия;
- Росприроднадзор РС (Я).

2.3. Результат предоставления муниципальной 
услуги

2.3.1. Конечным результатом предоставления 
муниципальной услуги является:

- выдача разрешения на отклонение от предельных 
параметров строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в виде постановления;

- выдача заявителю мотивированного отказа в выдаче 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в виде письма. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги 

не может превышать шестидесяти рабочих дней со дня 
регистрации заявления.

В случае представления заявления через 
многофункциональный центр, срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня передачи 
многофункциональным центром заявления и документов в 
Администрацию.

2.5. Нормативные правовые акты, регламентирующие 
предоставление муниципальной услуги

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется на основании: 
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-  Земельного кодекса Российской Федерации;
-  Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона Российской Федерации 

от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости»; 

- Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

- Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;

- Постановления Правительства Российской Федерации 
от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных 
информационных системах, обеспечивающих 
предоставление в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг (осуществление функций)»;

- Постановления Правительства Российской Федерации 
от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и представления 
заявлений и иных документов, необходимых для 
предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, в форме электронных документов»;

- Постановления Правительства Российской Федерации 
от 28.12.2011 № 1184 «О мерах по обеспечению 
перехода федеральных органов исполнительной власти 
и органов государственных внебюджетных фондов на 
межведомственное информационное взаимодействие в 
электронном виде»;

- Закона Республики Саха (Якутия) от 29.12.2008 644-
З № 181-IV «О градостроительной политике в Республике 
Саха (Якутия)»;

- Решения 18-ой сессии депутатов Нерюнгринского 
районного Совета (II созыва) от 18.05.2010 № 15-18 «О 
принятии к осуществлению части полномочий органов 
местного самоуправления поселений муниципальных 
образований Нерюнгринского района в области 
градостроительной деятельности;

- Постановление Нерюнгринской районной 
администрации от 16.11.2018 № 1693 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг и 
Порядка формирования и ведения реестра муниципальных 
услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район»;

- иных действующих нормативных правовых актов.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодательными или 
нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем

2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется при 
поступлении заявления о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

Заявление оформляется на бланке установленной формы 
(Приложение № 1).

Заявление заполняется с помощью средств электронно-
вычислительной техники или от руки разборчиво 

печатными буквами чернилами черного или синего цвета. 
Не допускается исправление ошибок путем зачеркивания, с 
помощью корректирующих средств.

В заявлении должны быть указаны:
1) для физических лиц (индивидуальных 

предпринимателей) указываются: фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии), реквизиты документа, 
удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда 
выдан), место регистрации и фактического проживания, 
номер телефона, адрес электронной почты; для 
представителя физического лица указываются: фамилия, 
имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, 
которая прилагается к заявлению;

2) для юридических лиц указываются: наименование, 
организационно-правовая форма, юридический и 
почтовый адреса, номер телефона, фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) лица, уполномоченного 
представлять интересы юридического лица, с указанием 
реквизитов документа, удостоверяющего эти полномочия 
и прилагаемого к заявлению, основной государственный 
регистрационный номер, индивидуальный номер 
налогоплательщика;

3) адрес земельного участка или объекта капитального 
строительства;

4) кадастровый номер земельного участка или объекта 
капитального строительства;

5) сведения о правоустанавливающих документах 
на земельный участок или объекта капитального 
строительства;

6) основания для отклонений от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;

7) сведения о необходимых отклонениях от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, заполнив таблицу 
указанную в заявлении;

8) перечень прилагаемых к заявлению документов;
9) подпись заявителя или его представителя, 

расшифровка подписи, дата обращения.
Заявление подписывается заявителем либо 

представителем заявителя. При подаче заявления 
представителем заявителя к такому заявлению 
предъявляется доверенность, выданная представителю 
заявителя, оформленная в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

В случае представления заявления при личном 
обращении заявителя или представителя заявителя 
предъявляется документ, удостоверяющий соответственно 
личность заявителя или представителя заявителя.

Лицо, имеющее право действовать без доверенности 
от имени юридического лица, предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты 
свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица, а представитель юридического 
лица предъявляет также документ, подтверждающий его 
полномочия действовать от имени этого юридического 
лица, или копию этого документа, заверенную печатью и 
подписью руководителя этого юридического лица.

Заявление с приложениями может быть направлено 
заявителем посредством почтовой связи.

В случае направления заявления с полным комплектом 
документов посредством почтовой связи копии документов 
должны быть нотариально заверены.

2.6.2. Согласие на обработку персональных данных 
(Приложение № 2).

2.7. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
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актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, и которые заявитель вправе представить

2.7.1. Перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении органов государственной и муниципальной 
власти и иных организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в пункте 2.2.3. 
настоящего Регламента:

- копия выписки из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП);

- свидетельство о государственной регистрации 
права собственности на земельный участок или договор 
аренды земельного участка со всеми приложениями и 
дополнительными соглашениями;

- градостроительный план земельного участка.

2.7.2. Документы, указанные в пункте 2.7.1. настоящего 
Регламента, запрашиваются Отделом самостоятельно 
у органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг. Заявитель вправе представить 
указанные документы по собственной инициативе.

2.7.3. Запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги;

б) представления документов и информации, которые 
в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов РФ и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении органов местного самоуправления 
в предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

в) осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления и организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 
1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 №  210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

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

2.8.1. Основанием для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
является:

- отсутствие у заявителя соответствующих полномочий 
на получение муниципальной услуги;

- представление заявителем документов, оформленных 
не в соответствии с установленным порядком (наличие 

исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание, отсутствие 
обратного адреса, подписи заявителя или уполномоченного 
лица).

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

2.9.1. Основания для приостановления муниципальной 
услуги не предусмотрены.

2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги являются:

- отрицательное заключение публичных слушаний;

- отсутствие у заявителя прав на земельный участок, 
в отношении которого запрашивается разрешение на 
отклонение от предельных параметров;

- отсутствие у заявителя прав на объект капитального 
строительства, в отношении которого запрашивается 
разрешение на отклонение от предельных параметров;

- представление неполного пакета документов, 
определенного пунктом 2.6. настоящего административного 
регламента

2.10. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведения о 
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги

2.10.1. Услуги, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
отсутствуют.

2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги

2.11.1.  Муниципальная услуга предоставляется 
бесплатно.

2.11.2. Расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров, 
несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении такого разрешения.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата предоставления муниципальной 
услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги

2.13.1. Срок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги не должен 
превышать один календарный день со дня его получения.

2.14. Требования к местам  предоставления 
муниципальной услуги

2.14.1. Организация приема заявителей или иных 
заинтересованных лиц осуществляется в соответствии 
с графиком работы Отдела согласно п.1.3.2. настоящего 
Регламента.

2.14.2. Место, предназначенное для предоставления 
муниципальной услуги, оборудуется информационными 
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стендами.
На информационных стендах в достаточном количестве 

с образцами заполнения бланков заявлений должны быть 
размещены следующие информационные материалы:

- место нахождения Отдела;
- график приема заявителей и иных заинтересованных 

лиц;
- номера телефонов Отдела; 
- адреса электронной почты и официального сайта для 

обращения Заявителей;
- сведения о нормативных правовых актах по вопросам 

осуществления муниципальной услуги;
- перечень документов, прилагаемых к заявлению для 

получения муниципальной услуги, в соответствии с п. 2.6. 
настоящего Регламента;

- перечень оснований для отказа в выполнении 
муниципальной услуги, согласно п. 2.9. настоящего 
Регламента.

2.14.3. В местах предоставления муниципальной услуги 
предусматривается оборудование стульями, столами 
(стойками) для возможности оформления документов с 
наличием писчей бумаги, ручек, бланков  заявлений.

2.14.4. Рабочие кабинеты должны быть обеспечены 
достаточным количеством мест для приема документов и 
работы с заявителями.

2.14.5. Места предоставления муниципальной услуги 
должны быть специально оборудованы для доступа 
инвалидов и маломобильной группы населения.

2.14.6. Помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам.

2.15. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

2.15.1. Показателем доступности муниципальной услуги 
являются: 

- шаговая доступность до Отдела от остановки 
общественного транспорта (не более 10 минут);

-  соблюдение сроков предоставления муниципальной 
услуги и условий ожидания приема;

- своевременное, полное информирование о 
муниципальной услуге посредством форм информирования, 
предусмотренных настоящим Регламентом;

-  обоснованность отказов в предоставлении 
муниципальной услуги;

- соответствие должностных инструкций ответственных 
специалистов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, Регламенту в части описания в них 
административных действий, профессиональных знаний и 
навыков.

2.15.2. Качество муниципальной услуги подтверждается 
анализом практики применения Регламента.

Анализ практики применения Регламента проводится 
специалистами Администрации, ответственными за 
предоставление муниципальной услуги, один раз в год, не 
позднее 1 июля текущего года, следующего за отчетным 
годом.

Результаты анализа практики применения Регламента 
используются для принятия решения о необходимости 
внесения соответствующих изменений в административный 
Регламент в целях оптимизации административных процедур, 
уменьшения сроков исполнения административных 
процедур и административных действий.

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

2.16.1. Не предъявляются.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме.

3.1. Перечень административных процедур
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает 

в себя следующие административные процедуры:
- прием заявления о выдаче разрешения на отклонение 

от предельных параметров строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства;

- формирование и направление межведомственных 
запросов;

- рассмотрение документов и назначение публичных 
слушаний;

- организация и проведение публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства;

- издание постановления главы администрации о 
предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении 
разрешения;

- выдача результата муниципальной услуги.

3.1.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
приведена в Приложении № 3 к настоящему Регламенту.

3.2. Последовательность выполнения 
административных процедур

3.2.1. Прием заявления о выдаче разрешения на 
отклонение от предельных параметров строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства и 
прилагаемых к нему документов.

Основанием для начала административной процедуры 
является обращение заявителя с заявлением и прилагаемыми 
документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги.

Заявление направляется заявителем (представителем 
заявителя) в Администрацию на бумажном носителе 
посредством почтового отправления с описью вложения и 
уведомлением о вручении или представляется заявителем 
лично. 

Заявление подписывается заявителем либо 
представителем заявителя.

В случае представления заявления при личном 
обращении заявителя или представителя заявителя 
предъявляется документ, удостоверяющий соответственно 
личность заявителя или представителя заявителя.

Лицо, имеющее право действовать без доверенности 
от имени юридического лица, предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты 
свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица, а представитель юридического лица предъявляет также 
документ, подтверждающий его полномочия действовать 
от имени этого юридического лица, или копию этого 
документа, заверенную печатью и подписью руководителя 
этого юридического лица.

Полученное заявление специалистом Администрации 
регистрируется с присвоением ему входящего номера и 
указанием даты его получения

Зарегистрированное заявление и прилагаемый комплект 
документов (при его наличии) передаются на рассмотрение 
руководителю Отдела, который определяет исполнителя, 
ответственного за работу с поступившим заявлением (далее 
– ответственный исполнитель). 
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Продолжительность административной процедуры 
(максимальный срок ее выполнения) составляет 1 
календарный день. 

Результатом административной процедуры является 
прием и регистрация заявления. 

Заявление представляется в Администрацию или МФЦ 
по выбору заявителя:

- в виде бумажных документов, представляемых 
заявителем при личном обращении или нарочным;

- в виде бумажного документа путем его отправки по 
почте;

 -в электронной форме посредством отправки 
по электронной почте или через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций):

- Заявление с приложениями может быть направлено 
заявителем в электронной форме через портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) 
Республики Саха (Якутия)         www.e-yakutia.ru (далее 
– Портал) и/или Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ).

- в случае подачи Заявления через Портал и/или ЕПГУ 
заявитель подписывает заявление электронной подписью.

3.2.2. Формирование и направление межведомственных 
запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, а также ожидание 
ответа на запрос.

Основанием для начала административной процедуры 
является отсутствие документов согласно п. 2.7. 
настоящего Регламента, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и которые находятся в распоряжении 
федеральных органов государственной власти и иных 
организаций. 

В случае поступления документов, установленных 
п. 2.6.1. настоящего Регламента, специалист направляет 
межведомственный запрос в органы, предоставляющие 
государственные услуги, органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, подведомственные государственным 
органам или органам местного самоуправления, организации, 
участвующие в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, участвующие в процессе 
межведомственного электронного взаимодействия, для 
получения сведений согласно перечню документов, 
указанных в пункте 2.7.1. настоящего Регламента.

Направление запроса осуществляется:
- по каналам  системы межведомственного электронного 

взаимодействия;
- в письменном виде. 
Запрос, осуществляемый в письменном виде, должен 

содержать сведения:
- наименование органа, в адрес которого направляется 

запрос о предоставлении документов;
- наименование муниципальной услуги, для 

предоставления которой необходим документ;
- указание на положения нормативного правового акта, 

в котором установлено требование о предоставлении 
необходимого для предоставления документа, и указание 
реквизита данного нормативного правового акта;

- контактная информация исполнителя запроса;
- дата направления требования и срок ожидаемого ответа 

на запрос (срок ожидаемого ответа на запрос не должен 
превышать 5 рабочих дней).

Запрос с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия подписывается электронной 
подписью.

Результатом выполнения процедуры межведомственного 
информационного взаимодействия является получение 
сведений, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. 

Максимальный срок формирования и направления 

межведомственного запроса, а также ожидания ответа 
составляет 5 рабочих дней.

3.2.3. Рассмотрение документов и назначение публичных 
слушаний.

Основанием для начала административной процедуры 
по рассмотрению документов и назначению публичных 
слушаний является поступление документов в комиссию.

Специалист отдела архитектуры в течение одного 
рабочего дня со дня получения сведений, осуществляет 
подготовку муниципального правового акта МО 
«Нерюнгринский район» (далее - постановление о 
назначении публичных слушаний).

Постановление о назначении публичных слушаний 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых 
актов МО «Нерюнгринский район», иной официальной 
информации, и размещается на официальном сайте МО 
«Нерюнгринский район».

Специалист отдела архитектуры не позднее чем через 
десять дней со дня поступления заявления направляет 
сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров:

- правообладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается разрешение на отклонение от 
предельных параметров;

- правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается разрешение на 
отклонение от предельных параметров;

- правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается разрешение на условно 
разрешенный вид использования.

Результатом административной процедуры по 
рассмотрению документов и назначению публичных 
слушаний является издание постановления о назначении 
публичных слушаний.

Срок выполнения административной процедуры по 
рассмотрению документов и назначению публичных 
слушаний - не более 15 рабочих дней со дня поступления 
документов.

3.2.4.  Организация и проведение публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на  отклонение от 
предельных параметров является назначением публичных 
слушаний.

Основанием для начала административной процедуры 
по организации и проведению публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров является назначение публичных 
слушаний.

Секретарь комиссии обеспечивает подготовку 
документов и материалов к публичным слушаниям и 
осуществляет прием предложений и замечаний участников 
публичных слушаний по подлежащим обсуждению 
вопросам.

Срок проведения публичных слушаний с момента 
оповещения жителей МО «Нерюнгринский район» о 
времени и месте их проведения до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний не может 
быть более 30 рабочих дней.

Комиссия по результатам публичных слушаний 
осуществляет подготовку заключения, обеспечивает его 
опубликование в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов МО 
«Нерюнгринский район», иной официальной информации, 
и размещение на официальном сайте МО «Нерюнгринский 
район».
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На основании заключения о результатах публичных 
слушаний комиссия осуществляет подготовку рекомендаций 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения (далее 
- рекомендации комиссии).

Результатом административной процедуры по 
организации и проведению публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров является подготовка рекомендаций комиссии.

Срок выполнения административной процедуры по 
организации и проведению публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонения от предельных 
параметров не может превышать 30 рабочих дней.

3.2.5. Издание постановления главы администрации о 
предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении 
разрешения.

Основанием для начала административной процедуры 
является поступление главе администрации МО 
«Нерюнгринский район» (далее – глава администрации) 
рекомендаций комиссии.

Специалист отдела архитектуры осуществляет 
подготовку проекта постановления главы администрации о 
предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения 
и передает его на подпись главе администрации.

В соответствии с п. 6 ст. 40 Градостроительного кодекса 
РФ глава МО «Нерюнгринский район» в течение 8 рабочих 
дней со дня поступления рекомендаций принимает решение 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения.

Постановление главы администрации о предоставлении 
разрешения или об отказе в предоставлении разрешения 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых 
актов МО «Нерюнгринский район», иной официальной 
информации, и размещается на официальном сайте МО 
«Нерюнгринский район».

Результатом административной процедуры является 
издание постановление главы администрации о 
предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения. 

Срок выполнения административной процедуры 
по изданию постановления главы администрации о 
предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении 
разрешения не может превышать 8 рабочих дней.

3.2.6. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры 

является поступление специалисту отдела архитектуры 
подписанного постановления о выдаче разрешения на 
отклонение от предельных параметров земельного участка 
или об отказе в выдаче такого разрешения.

Специалист отдела архитектуры выдает заявителю под 
роспись в графе соответствующего журнала регистрации 
подготовленный документ.

Выдача результата предоставления муниципальной 
услуги производится в помещении Администрации 
ежедневно в рабочее время и производится лично заявителю 
или уполномоченному им лицу при предъявлении 
документов, удостоверяющих личность и полномочия 
представителя (доверенность).

В случае неявки заявителя или его уполномоченного 
представителя в установленный срок результат 
предоставления муниципальной услуги хранится 
в Администрации МО «Нерюнгринский район» до 
востребования.

Результатом выполнения административной процедуры 
является выдача заявителю решения о выдаче разрешения 
на отклонение от предельных параметров земельного 

участка или об отказе в выдаче такого разрешения.
Максимальная продолжительность административной 

процедуры составляет 1 рабочий день.

IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Контроль полноты предоставления муниципальной 
услуги включает в себя выявление и устранение нарушений 
прав заявителя, проведение проверок соблюдения процедур 
предоставления муниципальной услуги, подготовку 
решений на действия (бездействие) должностных лиц 
органа местного самоуправления.

Формами контроля за исполнением административных 
процедур являются:

- проведение правовой экспертизы проектов документов 
по предоставлению муниципальной услуги;

- проведение в установленном порядке проверок ведения 
делопроизводства;

- проведение в установленном порядке контрольных 
проверок соблюдения процедур предоставления 
муниципальной услуги.

Контрольные проверки могут быть плановыми 
(осуществляться на основании полугодовых или годовых 
планов работы органа местного самоуправления) 
и внеплановыми. При проведении проверок могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
вопросы по конкретному обращению заявителя.

4.2. Текущий контроль соблюдения последовательности 
действий, определенных административными процедурами 
по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
руководителем (заместителем руководителя) Отдела, 
ответственным за организацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги.

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих 
текущий контроль, устанавливается Положением и 
должностными инструкциями.

По результатам проведенных проверок в случае 
выявления нарушений прав заявителя виновные лица 
привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.4. Руководитель (заместитель руководителя) Отдела 
несет ответственность за несвоевременное рассмотрение 
обращений заявителей, несвоевременное и (или) 
ненадлежащее выполнение административных действий, 
указанных в разделе III настоящего Регламента.

Специалист несет персональную ответственность за 
несвоевременное рассмотрение обращений заявителей.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) 
должностного лица, а также принятые им решения при 
предоставлении муниципальной услуги, в судебном 
порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 
могут являться действия (бездействие) должностного 
лица, а также принятые им решения при предоставлении 
муниципальной услуги, противоречащие действующему 
законодательству Российской Федерации.

5.3.Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в 
следующих случаях:

5.3.1. Нарушение срока регистрации запроса о 
предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3.2. Нарушение срока предоставления государственной 
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или муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

5.3.3. Требование у заявителя документов или 
информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления государственной или муниципальной 
услуги.

5.3.4. Отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, у заявителя.

5.3.5. Отказ в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

5.3.6. Затребование с заявителя при предоставлении 
государственной или муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами.

5.3.7. Отказ органа, предоставляющего государственную 
услугу, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

5.3.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов 
по результатам предоставления государственной или 
муниципальной услуги.

5.3.9. Приостановление предоставления 
государственной или муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

5.3.10. Требование у заявителя при предоставлении 
государственной или муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

5.4. Заявитель или иное заинтересованное лицо могут 
направить обращение в письменной форме или в форме 
электронного сообщения по адресу (электронной почтой), 
указанному в п. 1.3.4. настоящего Регламента, а также 
обратиться лично к должностному лицу Управления в часы 
приема, указанные в п. 1.3.2. настоящего Регламента.

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, 
с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого 
портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

В случае если обращение содержит вопросы, 
рассмотрение которых не входит в компетенцию 
Нерюнгринской районной администрации, Заявителю 
или иному заинтересованному лицу дается ответ, 
разъясняющий порядок обращения в соответствующие 
органы государственной власти.

5.5. Порядок рассмотрения устного личного обращения.
5.5.1. Личный прием Заявителей осуществляется 

в приемные дни главы Нерюнгринской районной 
администрации или иными должностными лицами, 
наделенными соответствующими полномочиями. 
Информация о месте приема, об установленных для 
приема днях и часах доводится до сведения граждан по 
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телефонным номерам, указанным в п. 1.3.3. настоящего 
Регламента, а также путем размещения на официальных 
сайтах в сети Интернет, в средствах массовой информации, 
на информационных стендах Нерюнгринской районной 
администрации.

5.5.2. Содержание устного обращения заносится 
в карточку личного приема Заявителя или иного 
заинтересованного лица. В случае если изложенные в устном 
обращении факты и обстоятельства являются очевидными и 
не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение 
с согласия Заявителя или иного заинтересованного лица 
может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается 
запись в карточке личного приема Заявителя или иного 
заинтересованного лица.

5.5.3. В случае если во время приема заявителя 
рассмотрение поставленных вопросов невозможно, 
принимается письменное обращение, которое после 
регистрации подлежит рассмотрению в порядке, 
определяемом пунктом 5.5. настоящего Административного 
регламента.

5.6. Порядок подачи и рассмотрения обращения в 
письменной форме.

5.6.1. Письменное обращение должно содержать:
- наименование органа, в которое лицо направляет 

письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество 
соответствующего должностного лица, либо должность 
соответствующего лица;

- фамилию, имя, отчество либо полное наименование 
Заявителя или иного заинтересованного лица;

- почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ;

- предмет жалобы;
- причину несогласия с обжалуемым решением и (или) 

действием (бездействием);
- личную подпись обратившегося Заявителя или иного 

заинтересованного лица и дату.
5.6.2. Письменное обращение может быть направлено 

почтовым отправлением.
5.6.3. Поступившее письменное обращение в 

зависимости от содержания направляется руководителям 
соответствующих структурных подразделений 
Нерюнгринской районной администрации или докладывается 
главе Нерюнгринской районной администрации для 
рассмотрения и подготовки письменного ответа. По 
результатам рассмотрения обращения принимается одно из 
следующих решений:

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной или муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.6.4. В случае признания жалобы подлежащей 

удовлетворению в ответе заявителю дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
государственную услугу, органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункциональным центром 
в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании государственной или 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения государственной или 
муниципальной услуги.

5.6.5. В случае признания жалобы, не подлежащей 
удовлетворению, в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

5.6.6. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб незамедлительно направляют имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

5.6.7. В рассмотрении обращения заявителю 
отказывается в следующих случаях:

- отсутствуют сведения об обжалуемом решении 
и (или) действии (бездействии) (в чем выразилось, 
кем принято), об обратившемся лице (фамилия, имя, 
отчество, дата, подпись, почтовый адрес для ответа (для 
индивидуального предпринимателя), полное наименование, 
место нахождения, фамилия, имя, отчество, дата, подпись 
руководителя или лица, подписавшего обращение (для 
юридического лица);

- получателем представлено дубликатное обращение 
(второй и последующие экземпляры одного обращения, 
направленные заявителем или иным заинтересованным 
лицом в различные органы государственной власти, или 
обращения, повторяющие текст предыдущего обращения, 
на которое дан ответ). При этом заявителю или иному 
заинтересованному лицу направляются уведомления о 
ранее данных ответах или копии этих ответов.

5.6.8. Ответ на обращение подготавливается и 
направляется заявителю в срок до 15 дней со дня регистрации 
обращения. В исключительных случаях срок рассмотрения 
обращения может быть продлен, но не более чем на 7 дней, 
с одновременным информированием заявителя и указанием 
причин продления.

__________________________________
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Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и предоставление разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
строительства, реконструкции объектов

капитального строительства»

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

В комиссию (наименование комиссии)
________________________________ 
________________________________

                                                    (сведения о заявителе <*>) 
________________________________

 
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, (нужное подчеркнуть)

расположенного по адресу: __________________________________________________________
            (муниципальное образование, район,
____________________________________________________________________________,
населенный пункт, улица, дом, корпус, строение

с кадастровым номером земельного участка № _________________________________________
Сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок и (или) объект капитального строительства 

<1>:
- Договор аренды: № _________________ дата _______________, срок аренды ______________. 

- Свидетельство о праве собственности: № ____________________________________________, 
- дата ____________________________________________________________________________, 
вид права _________________________________________________________________________, 
целевое назначение ________________________________________________________________.

Основания для отклонений от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: размеры 
земельного участка меньше установленных градостроительным регламентом 
минимальных размеров земельного участка либо конфигурация, инженерно-
геологические или иные характеристики земельного участка неблагоприятны для застройки. 

(нужное подчеркнуть)

Запрашиваемые отклонения от предельных параметров разрешенного строительства:

Наименование
Норматив, указанный 
в градостроительном 

регламенте

Запрашиваемые 
параметры отклонения

Предельные размеры земельных участков
Минимальная ширина и глубина земельных участков: минимальный 
отступ от границ земельных участков до стены здания
Минимальная глубина дворовой части для многоквартирных жилых 
домов
Максимальное количество этажей
Максимальный процент застройки земельного участка
Минимальный процент озеленения земельного участка
Максимальная высота ограждений
Минимальный отступ от красной линии улиц

К заявлению прилагаются следующие документы:

1. ____________________________________________________________________________. 
 
2. ____________________________________________________________________________. 
 
3. ____________________________________________________________________________. 
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 Заявитель _____________          ____________________     ______________________ 
                       (подпись)                (инициалы, фамилия)   (Дата) 
________________

<*> Сведения о заявителе:
для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) указываются: фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда
выдан), место регистрации и фактического проживания, номер телефона, адрес электронной почты; для 

представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, 
которая прилагается к заявлению; 
 
для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, юридический и почтовый адреса, 
номер телефона, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, уполномоченного представлять интересы 
юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти полномочия и прилагаемого к заявлению, 
ОГРН, ИНН. 
 
<1> В случае, если обращается правообладатель земельного участка или объекта капитального строительства

Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и предоставление разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
строительства, реконструкции объектов

капитального строительства»

Согласие на обработку персональных данных
Я , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

                                                                                                   (Ф.И.О.полностью) 
зарегистрированный(-ая) по адресу: _______________________________________________, 
                                                                                            (индекс и адрес регистрации согласно паспорту)

______________________________________________________________________________
Паспорт: серии ______№_____________ выдан______________________________________,
                                                                                                           (орган, выдавший паспорт и дата выдачи)
______________________________________________________________________________Своей волей и в своем 

интересе выражаю согласие на обработку моих персональных данных должностным лицом Нерюнгринской районной 
администрации, ответственным за прием документов в целях предоставления мне муниципальных услуг, предусмотренных 
Реестром муниципальных услуг муниципального образования «Нерюнгринский район», осуществлять действия по сбору, 
систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению), распространению (в том числе передаче) 
и уничтожению моих персональных данных при условии обеспечения их конфиденциальности, входящих в следующий 
перечень общедоступных сведений:

1. Фамилия, имя, отчество, дата рождения
2. Сведения о документе, удостоверяющем личность
3. Личный и (или) рабочий номер телефона и адрес электронной почты.
4. Иные сведения, специально предоставленные мной для получения муниципальной услуги. 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ “О персональных данных”, для целей 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, получения муниципальных услуг, предоставляемых 
Нерюнгринской районной администрацией, выражаю согласие на получение и передачу моих персональных данных путем 
подачи и получения запросов в отношении органов местного самоуправления, государственных органов и организаций 
(для этих целей дополнительно к общедоступным сведениям могут быть получены или переданы сведения о гражданстве, 
доходах, местах работы, идентификационном номере налогоплательщика, свидетельстве государственного пенсионного 
страхования, социальных льготах и выплатах, на которые я имею право в соответствии с действующим законодательством, 
принадлежащем мне на праве собственности). 

Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных представлено с учетом  п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 9 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в соответствии с которыми обработка 
персональных данных, осуществляемая на основе федерального закона либо для исполнения договора, стороной в котором 
я являюсь, может осуществляться должностным лицом Нерюнгринской районной администрации, ответственным за прием 
документов без моего дополнительного согласия. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно. Предоставленные мной данные 
должны быть уничтожены по моему письменному требованию в течении 60 дней с даты получения требования об их 
уничтожении.

«____»_________20___г. __________________________________________________________                                                                                                  
                                        (подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью)
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Приложение № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и предоставление разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
строительства, реконструкции объектов

капитального строительства»

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Да                                             Нет 

 

 

                                                                                  

                                                

 

 

 

 

 

 

 

                                              Да                                                  Нет 

                                                                                         

                                                                                                                    

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в случае 

необходимости, формирует и 
направляет межведомственный запрос в 

органы для получения сведений 
согласно п. 2.7. настоящего Регламента 

в течение 5 рабочих дней, в случае 
наличия документов, указанных в п. 

2.7., запрос не осуществляется 

 

Рассмотрение документов и назначение 
публичных слушаний – 15 рабочих дней 

Подача заявления о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства с приложением 

документов в соответствии с п. 2.6.1. настоящего Регламента 

Документы соответствуют 
требованиям – п. 2.8. 

Специалист, ответственный за прием 
входящей корреспонденции, регистрирует 
заявление и документы и направляет лицу 
ответственному за предоставление услуги 

в течение 1 рабочего дня 

 

Специалист, ответственный за прием 
входящей корреспонденции, уведомляет 

заявителя о наличии препятствий для 
регистрации заявления и возвращает ему 

документы в течение 1 рабочего дня 

основания для отказа 
отсутствуют 

Издание постановления главы 
администрации об отказе в 

предоставлении разрешения – 8 
рабочих дней 

Выдача решения об отказе – 1  рабочий 
день 

Организация и проведение публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства – 30 рабочих дней 

Издание постановления главы администрации о предоставлении 
разрешения или об отказе – 8 рабочих дней 

Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или 

об отказе – 1 рабочий день 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 30.04.2019 № 671

Об организации и проведении мероприятий, посвященных 33-й годовщине 
со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в связи с социальной 
значимостью Дня участников ликвидации последствий ра-
диационных аварий и катастроф, в целях улучшения соци-
ального положения участников ликвидации и памяти жертв, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Организовать работу по организации содействия «Союзу 

участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС» по 
г. Нерюнгри. 

Утвердить план мероприятий, посвященных 33-й годов-
щине со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС, на терри-
тории Нерюнгринского района (приложение № 1).

Утвердить Смету расходов на подготовку и проведение 
мероприятий, посвященных 33-й годовщине со дня катастро-
фы на Чернобыльской АЭС на территории Нерюнгринского 
района (приложение № 2).

Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского рай-
она, руководителям образовательных социальных учреж-
дений включить в план мероприятия, посвящённые Дню 
участников ликвидации последствий радиационных аварий 
и катастроф и памяти жертв аварии.

Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет.

Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Нерюнгринской районной адми-
нистрации по социальным вопросам Угарову Н.Н.

И.о. главы района                    А.В. Фирстов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 30.04.2019 № 671
(приложение № 1)

План подготовки и проведения мероприятий, посвященных 33-й годовщине 
со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС

№ Мероприятие Место проведения Ответственные Сроки 
проведения

1 Проведение уроков памяти, 
посвященных Дню участников 
ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф 
и памяти жертв этих аварий, на 
территории Нерюнгринского 
района

Общеобразовательные 
учреждения 
Нерюнгринского района,
учреждения культуры 
Нерюнгринского района

Сакал О.Б. – заместитель 
начальника МКУ «Управление 
образования» НРА,
Елисеева И.В. – начальник 
МКУ «Управление культуры» 
НРА

2 0 1 8 - 2 0 1 9 
учебный год

2 Проведение диспансеризации 
участников последствий 
радиационных аварий и катастроф 
и приравненных к ним 

ГБУ РС (Я) «НЦРБ» Яворский А.А. – главный врач 
ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская 
ЦРБ»

с 25.04. по 
08.05.2019 г.

5 Краткий экскурс «Сберечь Земли 
очарованье»

МБУ «Нерюнгринская 
городская библиотека»

Радионова Л.Н. – начальник 
МБУ «Нерюнгринская 
городская библиотека»

в течение 
апреля

6 Юридические консультации 
по вопросам социального 
обеспечения

Организации социальной 
сферы Нерюнгринского 
района

Руководители организаций в течение года

7 Организация поздравлений 
участников ликвидации 
последствий радиационных 
аварий и катастроф и лиц к ним 
приравненных

Отдел социальной и 
молодежной политики НРА

Палагина А.Г. – начальник 
отдела

в течение 
апреля

____________________________
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 30.04.2019 № 671
(приложение № 2)

Смета расходов 
на подготовку и проведение мероприятий, посвященных 33-й годовщине 

со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС

№п/п Направление расходов Стоимость, 
руб.

Кол-во, шт. Сумма, руб. Источник финансирования

Поставка сувенирной продукции 30 100,00 657 0314 1710010010 244 349 
1148

ИТОГО: 30 100,00

Итого: 30 100,00 руб. (тридцать тысяч сто)  рублей 00 копеек 
____________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 30.04.2019 № 672

О проведении Дня призывника в Нерюнгринском районе 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», распоряжением 
Президента РС (Я) от 24.04.2006 № 176-РП «О проведении 
Дней призывника в Республике Саха (Якутия)», в целях по-
вышения общегосударственной значимости призыва граж-
дан на военную службу и патриотического воспитания мо-
лодежи Нерюнгринского района, в знак памяти о соотече-
ственниках, проявивших самоотверженность, преданность 
своей Родине, Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 17 мая 2019 года на территории 

Нерюнгринского района торжественное мероприятие, по-
священное Дню призывника.

2. Утвердить смету расходов на проведение Дня призыв-
ника в Нерюнгринском районе (приложение).

3.  МУ «Централизованная бухгалтерия муниципаль-
ных учреждений Нерюнгринского района» (Печеневская 

И.С.) произвести оплату расходов согласно смете, за счет 
средств муниципальных программ «Реализация муници-
пальной молодежной политики в Нерюнгринском районе на 
2017-2021 годы» и «Профилактика правонарушений и укре-
пление правопорядка в Нерюнгринском районе на 2017-
2021 годы».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания.

5. Опубликовать настоящее постановле-
ние в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и разместить на официальном сай-
те муниципального образования «Нерюнгринский район» в 
сети Интернет.

6. Контроль исполнения данного постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Угарову Н.Н.

И.о. главы района                                             А.В. Фирстов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 30.04.2019 № 672
(приложение)

Смета расходов на проведение Дня призывника в Нерюнгринском районе

№п/п Направление расходов Стоимость, 
руб.

Кол-во, 
шт.

Сумма, руб. Источник финансирования

Поставка сувенирной продукции 2500,00 4 10000,00 657 0707 1130011010 244 349 1148
Изготовление сувенирной 
продукции 2000,00 5 10000,00 657 0707 1130011010 244 349 1148

Полиграфическая продукция 2500,00 657 0314 1710010010 244 346 0000
ИТОГО: 22500,00

Итого: 22500,00 руб. (двадцать две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
______________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 30.04.2019 № 673
Об утверждении проекта планировки и межевания территории

В соответствии со ст. 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, на основании заявления АО «ГОК 
«Инаглинский» от 19.03.2019 № 299, Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории, содержащий 

проект межевания территории для размещения объекта 
«Автомобильная дорога на промплощадку вентиляционной 
скважины шахты «Инаглинская» АО «ГОК «Инаглинский», 
расположенного по адресу: РФ, Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, разработанный Обществом с 
ограниченной ответственностью «ПромГражданПроект».

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по вопросам промышленности и 
строительства А.В. Фирстова.

И.о. главы района                                             А.В. Фирстов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 06.05.2019 № 678 

Об утверждении Порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на 
территории МО «Нерюнгринский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», Законом Республики Саха (Якутия) от 
23.04.2009 688-З № 267-IV «Об отходах производства и 
потребления на территории Республики Саха (Якутия)», 
постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 10.06.2010 № 64 «Об утверждении СанПиН 
2.1.2.2645-10», приказом Госстроя России от 22.08.2000 
№ 191 «Рекомендации по нормированию материальных 
ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда», 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», Нерюнгринская районная администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок сбора твердых коммунальных 

отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории 
МО «Нерюнгринский район»  согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения с 01.01.2019.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергоресурсосбережению Лысенко А.А.

И.о. главы района                     А.В. Фирстов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 06.05.2019 № 678
(приложение)

ПОРЯДОК 
сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории 

МО «Нерюнгринский район»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает обязательные 
для исполнения гражданами, должностными лицами, 
индивидуальными предпринимателями и юридическими 
лицами независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности требования в отношении 
накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), 
в том числе их раздельного накопления на территории  МО 
«Нерюнгринский район» в целях организации системы 
сбора и накопления ТКО, предотвращения их вредного 

воздействия на здоровье человека и окружающую среду, 
а также вовлечения содержащихся в них полезных 
компонентов в хозяйственный оборот в качестве 
дополнительных источников сырья для производства 
товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или 
для получения энергии.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии 
законодательными актами:

1.2.1. Жилищный кодекс Российской Федерации.
1.2.2. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
1.2.3. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления».
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1.2.4. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды».

1.2.5. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

1.2.6. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 03.10.2015 № 1062 «О лицензировании 
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV 
классов опасности».

1.2.7. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с 
твердыми коммунальными отходами и внесении изменения 
в постановление Правительства Российской Федерации от 
25.08.2008 № 641» (далее – постановление Правительства 
Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156).

1.2.8. Постановление Государственного комитета 
Российской Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об 
утверждении Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда».

1.2.9. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила 
содержания территорий населенных мест», утвержденные 
Главным государственным санитарным врачом СССР 
05.08.1988 № 4690-88.

1.2.10. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования 
к размещению и обезвреживанию отходов производства и 
потребления», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 03.04.2003 № 80.

1.2.11. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям проживания 
в жилых зданиях и помещениях», утвержденные 
постановлением Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации от 10.06.2010 № 64.

1.2.12. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к обращению с 
медицинскими отходами», утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 
09.12.2010 № 163.

1.2.13. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации 
и проведению дератизационных мероприятий», 
утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 22.09.2014 № 58.

1.2.14. Временными правилами охраны окружающей 
среды от отходов производства и потребления в Российской 
Федерации, утвержденными Министерством охраны 
окружающей среды и природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации 15.07.1994.

1.2.15. ГОСТ Р 55102-2012 «Национальный стандарт 
Российской Федерации. Ресурсосбережение. Обращение 
с отходами. Руководство по безопасному сбору, 
хранению, транспортированию и разборке отработавшего 
электротехнического и электронного оборудования, за 
исключением ртутьсодержащих устройств и приборов», 
утвержденным  приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 14.11.2012 
№ 803-ст «Об утверждении национального стандарта».

 1.2.16. Приказ Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242 «Об 
утверждении Федерального классификационного каталога 
отходов».

1.2.17. Приказ Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) от 
27.09.2016 № 411-п  «Об утверждении территориальной 
схемы обращения с отходами», приказ от 14.09.2018 № 
360-п Министерства жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Республики Саха (Якутия) от 27.09.2016 № 411-
п  «Об утверждении территориальной схемы обращения с 

отходами» (том.1).
1.2.18. Приказ Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) 
от 29.10.2018 № 443-п «Об утверждении нормативов 
накопления твердых коммунальных отходов на территории 
Республики Саха (Якутия)».

1.2.19. Постановление Государственного комитета по 
ценовой политике Республики Саха (Якутия) от 20.12.2018 
№ 213 «Об установлении предельных тарифов на 
захоронение твердых коммунальных отходов организациями 
коммунального комплекса Республики Саха (Якутия) на 
2019 год.

1.3. Используемые в настоящем Порядке понятия 
употребляются в значениях, которые определены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.11.2016  № 1156 и Федеральным законом от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

2. Общие требования к накоплению ТКО

2.1. Территории населенных пунктов Нерюнгринского 
района подлежат регулярной очистке от ТКО в соответствии 
с экологическими, санитарными и иными требованиями 
законодательства Российской Федерации, требованиями 
настоящего Порядка и Территориальной схемы обращения 
с отходами, в том числе с ТКО, на территории Республики 
Саха (Якутия), утвержденной приказами Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Саха (Якутия) от 27.09.2016 № 411-п,  от 
14.09.2018 № 360-п «Об утверждении территориальной 
схемы обращения с отходами» (далее – территориальная 
схема).

2.2. Накопление ТКО осуществляется потребителями 
в соответствии с требованиями территориальной схемы, 
постановления Правительства Российской Федерации от 
12.11. 2016  № 1156 и настоящего Порядка.

Сбор ТКО обеспечивается региональным оператором 
по обращению с ТКО на территории МО «Нерюнгринский 
район» (далее – региональный оператор), деятельность 
которого регулируется в рамках заключенного соглашения 
об организации деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на территории Республики Саха 
(Якутия) (далее – соглашение), территориальной схемы, 
постановления Правительства Российской Федерации от 
12.11.2016 № 1156 и настоящего Порядка.

2.3. Накопление ТКО осуществляется потребителями 
в местах накопления ТКО, определенных договорами на 
оказание услуг по обращению с ТКО (далее – договоры), 
заключенными региональным оператором с потребителями.

Места, объем, время суток и сроки (периоды) 
накопления и сбора ТКО устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и договором. 

Региональным оператором обеспечивается 
своевременный вывоз ТКО из мест приема и накопления: 
для отходов в дворовых контейнерах (сборника) – в холодное 
время года (при температуре - 5˚ С и ниже) не реже одного 
раза в трое суток, в теплое время года (при температуре 
свыше + 5˚ С) не реже одного раза в сутки (ежедневный 
вывоз); для мусоросборников, расположенных в жилых 
зданиях и помещениях – ежедневно.

Услуги регионального оператора оплачиваются 
потребителями по цене, определенной в пределах 
утвержденного Государственным комитетом по ценовой 
политике Республики Саха (Якутия) в установленном 
порядке единого тарифа на услугу регионального оператора.

2.4. Деятельность по сбору и транспортированию ТКО 
осуществляется юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, получившими соответствующую 
лицензию.
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2.5. Раздельное накопление ТКО, предусматривающее 
разделение ТКО по видам, классам опасности и другим 
признакам, складирование сортированных ТКО в 
отдельных контейнерах для соответствующих видов ТКО, 
осуществляется в соответствии с разделом 11 настоящего 
Порядка.

2.6. Накопление ТКО осуществляется следующими 
способами:

2.6.1. С использованием контейнеров, расположенных 
в мусороприемных камерах многоквартирных домов (при 
наличии соответствующей внутридомовой инженерной 
системы).

2.6.2. С использованием контейнеров, бункеров, 
расположенных на контейнерных площадках.

2.6.3. С использованием пакетов или других 
предназначенных для их накопления емкостей, 
предоставленных региональным оператором.

2.7. Способы накопления ТКО определяются в 
соответствии с договорами.

2.8. Складирование ТКО потребителями вне мест приема 
и накопления ТКО запрещается.

2.9. Организация мест сбора отходов от использования 
потребительских товаров и упаковки, утративших свои 
потребительские свойства, входящих в состав ТКО, на 
контейнерных площадках и специальных площадках 
для складирования крупногабаритных отходов (далее – 
КГО) без письменного согласия регионального оператора 
запрещается.

2.10. Региональный оператор несет ответственность за 
обращение с ТКО с момента погрузки ТКО в мусоровоз.

2.11. Транспортирование ТКО осуществляется 
мусоровозами, отвечающими общим техническим 
требованиям, требованиям безопасности, установленным 
законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, и требованиям, установленным настоящим 
Порядком.

2.12. В случае обнаружения региональным оператором 
мест складирования ТКО, объем которых превышает 1 куб. 
метр, на земельном участке, не предназначенном для этих 
целей и не указанном в соглашении, ликвидация таких мест 
осуществляется в соответствии с порядком ликвидации мест 
несанкционированного размещения ТКО, предусмотренным 
пунктами 16– 18 постановления Правительства Российской 
Федерации от 12.11.2016 № 1156.

3. Накопление ТКО с использованием контейнеров, 
расположенных в мусороприемных камерах 

многоквартирных домов

3.1. Накопление ТКО с использованием контейнеров, 
расположенных в мусороприемных камерах, 
осуществляется в многоквартирных домах, в которых 
проектом здания предусмотрено наличие комплекса 
инженерного оборудования, предназначенного для приема, 
вертикального сброса и накопления ТКО оборудованного в 
соответствии с требованиями санитарных и строительных 
нормативов.

3.2. Содержание и ремонт внутридомовых инженерных 
систем, предназначенных для накопления ТКО 
(мусоропроводы, мусороприемные камеры), оснащение 
их контейнерами соответствующего объема, производятся 
юридическом лицом независимо от организационно-
правовой формы или индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющим деятельность по управлению 
многоквартирным домом.

3.3. Контейнеры, расположенные в мусороприемных 
камерах, должны соответствовать требованиям раздела 4 
настоящего Порядка.

3.4. Эксплуатация мусоропроводов, мусороприемных 
камер и контейнеров, расположенных в мусороприемных 
камерах, осуществляется в соответствии с требованиями 

санитарных норм и правил.
3.5. Хранение ТКО в контейнерах, расположенных в 

мусороприемных камерах, и отбор вторичного сырья из них 
не допускаются.

3.6. В многоквартирных домах, имеющих мусоропроводы 
и мусороприемные камеры, лицами, указанными в пункте 3.2 
данного раздела, обеспечиваются условия для ежедневной 
чистки, дезинфекции и дезинсекции такого оборудования.

3.7. Сброс в мусоропровод раскаленных или горячих 
отходов, КГО, жидких веществ, биологически и (или) 
химически активных отходов, осветительных приборов 
и электрических ламп, содержащих ртуть, батарей и 
аккумуляторов, медицинских отходов не допускается.

3.8. Сброс ТКО из мусоропровода непосредственно 
на пол мусороприемной камеры запрещается. В 
мусороприемной камере должен быть запас контейнеров 
или емкости в контейнерах не менее чем на одни сутки.

Контейнеры, расположенные в мусороприемных 
камерах, должны вывозиться или опорожняться ежедневно.

3.9. Если в договоре способ складирования 
ТКО определен с использованием мусоропроводов 
и мусороприемных камер, ТКО, накопленные в 
мусороприемной камере, выгружать в контейнеры, 
установленные на контейнерных площадках, запрещается. 
Сбор ТКО в таком случае осуществляется региональным 
оператором непосредственно от мусороприемных камер. 
Контейнеры не допускается выставлять за пределы 
мусороприемной камеры заблаговременно (ранее одного 
часа) до прибытия мусоровоза.

3.10. Ответственность за содержание контейнеров, 
расположенных в мусороприемных камерах, и территории, 
прилегающей к месту выгрузки ТКО из мусороприемной 
камеры, несет юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы или индивидуальный 
предприниматель, осуществляющие деятельность по 
управлению многоквартирным домом. 

4. Накопление ТКО с использованием контейнеров, 
бункеров, расположенных на контейнерных площадках

4.1. Потребители осуществляют накопление ТКО в 
предоставленных региональным оператором (оператором по 
обращению с ТКО) контейнерах, бункерах, расположенных 
на контейнерных площадках, в целях дальнейшего сбора 
и транспортирования ТКО для обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения.

4.2. Содержание контейнерных площадок, специальных 
площадок для складирования КГО и территории, 
прилегающей к месту погрузки ТКО, расположенных 
на придомовой территории, входящей в состав общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме,  обеспечивается собственниками помещений 
в многоквартирном доме, лицами, привлекаемыми 
собственниками помещений в многоквартирном доме 
по договорам оказания услуг по содержанию общего 
имущества в таком доме.

Содержание контейнерных площадок, 
специальных площадок для складирования КГО и 
территории, прилегающей к месту погрузки ТКО,  
не входящих в состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, обеспечивается 
собственниками земельного участка, на котором 
расположены такие площадки и территория.

Лица, указанные в абзацах первом и втором пункта 4.2 
данного раздела (далее – ответственные лица), определяются 
договорами.

4.3. Контейнерные площадки обустраиваются 
ответственными лицами в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в области 
охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-
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эпидемиологического благополучия населения, 
требованиями санитарных норм и правил, а также правил 
благоустройства муниципальных образований.

Места размещения контейнерных площадок на 
земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности, или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, определяются 
по согласованию с органом местного самоуправления 
муниципального образования области.

Места размещения контейнерных площадок указываются 
в договоре.

4.4. Ответственные лица обеспечивают размещение на 
контейнерных площадках информации об обслуживаемых 
объектах потребителей, о собственнике контейнерной 
площадки, о периодичности вывоза ТКО, наименовании 
и контактах организации, осуществляющей сбор и 
транспортирование ТКО.

4.5. Контейнерные площадки размещаются в местах, 
удаленных от жилых домов, детских учреждений, 
спортивных площадок и от мест отдыха населения на 
расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров.

4.6. Размеры контейнерных площадок определяются 
исходя из количества контейнеров, которые будут на них 
размещаться, из расчета 1 кв. метр – 1,5 кв. метра на один 
контейнер.

4.7. Для накопления ТКО потребители используют 
контейнеры, расположенные на контейнерных площадках, 
являющихся в соответствии с договором местами приема и 
накопления ТКО.

Вне контейнеров ТКО не складируются, за исключением 
случаев, установленных разделом 6 настоящего Порядка.

Складирование ТКО в контейнеры, не предназначенные 
для таких видов отходов, запрещается.

4.8. Ответственные лица определяют необходимое 
количество и объем контейнеров, размещаемых на 
контейнерной площадке, исходя из количества жителей, 
проживающих в многоквартирных и индивидуальных 
жилых домах, для накопления ТКО которых предназначены 
данные контейнеры, и утверждаемых в установленном 
порядке нормативов накопления ТКО.

Количество бункеров определяется ответственными 
лицами исходя из объемов накопления ТКО на контейнерных 
площадках в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 
«Санитарные правила содержания территорий населенных 
мест», утвержденными Главным государственным 
санитарным врачом СССР от 05.08.1988 № 4690-88.

4.9. Для накопления ТКО используются контейнеры 
следующего объема накапливаемых отходов: 0,5 куб. 
метра, 0,75 куб. метра, 1,1 куб. метра, бункеры объемом 
накапливаемых отходов 8 куб. метров.

Для накопления ТКО могут использоваться контейнеры, 
изготовленные из пластика или металла, имеющие крышку, 
предотвращающую попадание в контейнер атмосферных 
осадков. Контейнеры маркируются с указанием 
наименования и контактов организации, осуществляющей 
сбор и транспортирование ТКО.

Металлические контейнеры в летний период должны 
промываться (при «несменяемой» системе - не реже 
одного раза в 10 дней, «сменяемой» - после опорожнения), 
деревянные сборники - дезинфицировать (после каждого 
опорожнения).

4.10. Контейнерные площадки располагаются на уровне 
проезжей части, на твердом (водонепроницаемом), прочном, 
легко очищаемом покрытии, которое способно выдерживать 
установку и выкатывание контейнеров без их повреждения.

Место расположения контейнеров исключает 
возможность их самопроизвольного скатывания.

Контейнерные площадки оборудуются ограждением и 
навесом (крышей) из профильного листа, не допускающим 
попадание в контейнеры атмосферных осадков. В 

качестве ограждения контейнерной площадки могут быть 
использованы зеленые насаждения.

Бункеры размещаются как за ограждением контейнерной 
площадки под навесом, так и вне ограждения в отсутствие 
навеса (крыши).

Планировка (место размещения), размеры и оформление 
контейнерных площадок обеспечивают удобный подход 
от зданий, свободный проезд мусоровоза, отвечают 
условиям производства погрузочно-разгрузочных работ, не 
затрудняют маневрирование автомобильного транспорта. 
Контейнерные площадки располагаются на освещенной 
территории или при необходимости оборудуются 
осветительными приборами.

4.11. Контейнерные площадки ежедневно очищаются от 
снега и льда (в зимний период), отходов (круглогодично), 
размещенных за пределами контейнеров и (или) бункеров, и 
подвергаются санитарной обработке. 

4.12.  Контейнер заполняется ТКО до объема, не 
превышающего верхней кромки. ТКО в контейнере не 
уплотняются до состояния, препятствующего выгрузке 
содержимого контейнера в мусоровоз или затрудняющего 
её.

Горящие, раскаленные или горячие отходы, КГО, снег 
и лед, жидкие вещества, биологически и (или) химически 
активные отходы, осветительные приборы и электрические 
лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, 
медицинские отходы, строительные отходы, а также иные 
отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью 
лиц, осуществляющих погрузку (разгрузку) контейнеров, 
повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить 
режим работы объектов по обработке, обезвреживанию и 
размещению ТКО, в контейнерах не складируются.

4.13. Установка (приведение в соответствие, замена) 
контейнеров обеспечивается региональным оператором 
(оператором по обращению с ТКО) согласно техническим 
требованиям, установленным настоящим Порядком.

5. Накопление ТКО с использованием пакетов или 
других емкостей, предоставленных региональным 

оператором

5.1. В случаях, предусмотренных договором, накопление 
ТКО осуществляется с использованием пакетов или других 
емкостей, предоставленных региональным оператором 
(оператором по обращению с ТКО).

5.2. Накопление ТКО с использованием пакетов 
или других емкостей осуществляется в соответствии с 
территориальной схемой в определенных региональным 
оператором зонах индивидуальной жилой, дачной застройки 
и (или) на территориях населенных пунктов с численностью 
населения менее тысячи жителей.

5.3. В качестве емкостей могут использоваться мешки, 
пластиковые или металлические баки.

Региональный оператор (оператор по обращению с ТКО) 
предоставляет потребителям пакеты или другие емкости в 
местах, определенных договором.

5.4. Потребители согласно установленному 
региональным оператором графику вывоза ТКО выставляют 
пакеты или другие емкости с ТКО в местах, определенных 
договором.

6. Накопление КГО

6.1. Накопление КГО осуществляется:
6.1.1. В бункеры, расположенные на контейнерных 

площадках.
6.1.2. На специальных площадках для складирования 

КГО.
6.2. Вывоз КГО обеспечивается региональным 

оператором, в том числе по заявкам на вывоз КГО, 
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направляемым потребителями, либо самостоятельно 
потребителями путем доставки КГО на площадку для их 
накопления в соответствии с договором.

Потребитель направляет заявку на вывоз КГО в адрес 
регионального оператора способом, предусмотренным 
договором. Регистрация заявки на вывоз КГО 
осуществляется региональным оператором не позднее 1 
рабочего дня с момента получения.

В течение 1 рабочего дня с момента регистрации 
заявки на вывоз КГО региональный оператор уведомляет 
потребителя посредством телефонной связи о дате и 
времени вывоза КГО.

Вывоз КГО осуществляется 
региональным оператором в течение  
3 рабочих дней с момента регистрации заявки на вывоз КГО 
региональным оператором.

В день вывоза КГО располагаются потребителем в 
установленном в договоре месте приема и накопления ТКО.

6.3. Подготовленные к вывозу КГО должны быть 
свободны от заполнения другими отходами, которые могут 
причинить вред жизни и здоровью лиц, осуществляющих 
погрузку (разгрузку) контейнеров, повредить контейнеры, 
мусоровозы.

6.4. Требования к бункерам, расположенным на 
контейнерных площадках, и специальным площадкам 
для накопления КГО установлены в разделе 4 настоящего 
Порядка.

Специальные площадки для накопления КГО могут 
располагаться совместно с контейнерными площадками для 
накопления ТКО.

7. Накопление ТКО в зонах индивидуальной 
жилой застройки и на территории садоводческого, 

огороднического или дачного некоммерческого 
объединения,

гаражно-строительных кооперативов

7.1. Накопление ТКО в зонах индивидуальной жилой 
застройки и на территории садоводческого, огороднического 
или дачного некоммерческого объединения, гаражно-
строительных кооперативов осуществляется:

7.1.1. С использованием контейнеров, бункеров, 
расположенных на контейнерных площадках;

7.1.2. С использованием пакетов или других емкостей, 
предоставленных региональным оператором.

7.2. Способ накопления ТКО в зонах индивидуальной 
жилой застройки и на территории садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого 
объединения, гаражно-строительных кооперативов 
определяется договором.

7.3. В случае выбора способа накопления ТКО с 
использованием контейнеров, бункеров, расположенных на 
контейнерных площадках, накопление ТКО осуществляется 
в соответствии с требованиями раздела 4 настоящего 
Порядка.

В случае выбора способа накопления ТКО с 
использованием пакетов или других емкостей, 
предоставленных региональным оператором, накопление 
ТКО осуществляется в соответствии с требованиями 
раздела 5 настоящего Порядка.

8. Накопление ТКО юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями

8.1. Юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями накопление ТКО осуществляется: 

8.1.1. С использованием контейнеров, бункеров, 
расположенных на контейнерных площадках.

8.1.2. С использованием пакетов или других емкостей, 
предоставленных региональным оператором.

8.1.3. По заявке на вывоз ТКО.
8.2. Для накопления ТКО с использованием контейнеров, 

бункеров, расположенных на контейнерных площадках, 
юридические лица и индивидуальные предприниматели 
приобретают контейнеры, бункеры самостоятельно. 
Для размещения контейнеров, бункеров юридические 
лица и индивидуальные предприниматели оборудуют 
контейнерные площадки.

8.3. Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели – собственники (владельцы) помещений 
в многоквартирном доме размещают контейнеры на 
контейнерной площадке, оборудованной для накопления 
ТКО, образующихся в многоквартирном доме, в котором 
расположено нежилое помещение, посредством заключения 
договора на использование такой площадки с собственником 
контейнерной площадки для размещения контейнеров для 
накопления ТКО.

На контейнерах, размещенных юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями на 
контейнерной площадке, оборудованной для накопления 
ТКО, образующихся в многоквартирном доме, размещается 
информация о собственнике контейнера.

8.4. При осуществлении накопления ТКО путем 
направления заявки на вывоз ТКО юридические лица и 
индивидуальные предприниматели направляют такую 
заявку согласно порядку, установленному пунктом 6.2 
раздела 6 настоящего Порядка.

9. Накопление опасных видов отходов

9.1. К опасным видам отходов относятся осветительные 
приборы и ртутьсодержащие лампы, химические источники 
тока и другие отходы, представляющие опасность для 
жизни, здоровья человека и окружающей природной среды.

9.2. Накопление опасных видов отходов осуществляется 
с использованием контейнеров для накопления таких 
отходов на контейнерных площадках в соответствии с 
территориальной схемой.

9.3. Сбор, транспортирование, размещение и 
обезвреживание опасных видов отходов осуществляются 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими сбор, 
использование, обезвреживание, транспортирование 
и размещение опасных отходов, имеющими лицензии 
на осуществление деятельности по обезвреживанию и 
размещению отходов I – IV класса опасности. 

9.4. Контейнер для накопления опасных видов 
отходов представляет собой стационарную герметичную 
запирающуюся на ключ емкость, обеспечивающую 
сохранность опасных видов отходов при их накоплении, 
хранении и извлечении из контейнера.

Для накопления опасных видов отходов используются 
контейнеры, имеющие механизм, предотвращающий 
повреждение содержимого контейнера и 
несанкционированное извлечение отходов. 

Конструкцией контейнера для накопления опасных 
видов отходов обеспечиваются защита от попадания в 
контейнер снега, водонепроницаемость и полный сток воды 
с частей, доступных действию осадков, а также защита от 
поверхностных вод.

9.5. Транспортирование опасных видов отходов 
осуществляется на специально оборудованных 
транспортных средствах, необходимых для выполнения 
работ по транспортировке опасных видов отходов и 
соответствующих установленным законодательством 
требованиям.

9.6. На контейнерной площадке с наличием контейнера 
для накопления опасных видов отходов ответственными 
лицами размещается информация об опасности их 
смешивания с другими видами ТКО.
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9.7. График вывоза опасных видов отходов размещается 
на контейнерах для накопления опасных видов отходов.

9.8. Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие сбор, использование, 
обезвреживание, транспортирование и размещение 
опасных отходов, имеющие лицензии на осуществление 
деятельности по обезвреживанию и размещению отходов 
I-IV класса опасности, осуществляют сбор и накопление 
опасных отходов также в специально создаваемых пунктах 
сбора и накопления.

Организация взаимодействия с региональным 
оператором в части сбора и транспортирования опасных 
видов отходов в многоквартирных домах обеспечивается 
ответственными лицами.

9.9. Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие сбор, использование, 
обезвреживание, транспортирование и размещение 
медицинских отходов, должны иметь участок для мытья, 
дезинфекции контейнеров и транспортных средств.

10. Накопление отходов электротехнического и 
электронного оборудования

10.1. К отходам электротехнического и электронного 
оборудования относятся отходы в соответствии с 
федеральным классификационным каталогом отходов, 
классифицируемые как оборудование компьютерное, 
электронное, оптическое, утратившее свои потребительские 
свойства.

10.2. Обращение с отходами электротехнического 
и электронного оборудования осуществляется в 
соответствии с ГОСТ Р 55102-2012 «Национальный 
стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. 
Обращение с отходами. Руководство по безопасному сбору, 
хранению, транспортированию и разборке отработавшего 
электротехнического и электронного оборудования, за 
исключением ртутьсодержащих устройств и приборов», 
утвержденным  приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 14.11.2012 
№ 803-ст «Об утверждении национального стандарта».

10.3. Сбор, хранение, транспортирование отходов 
электротехнического и электронного оборудования могут 
осуществлять следующие хозяйствующие субъекты:

- производители электротехнического и электронного 
оборудования;

- предприятия по переработке вышедшего из 
эксплуатации электротехнического и электронного 
оборудования;

- специализированные пункты сбора, накопления 
и хранения отработавшего электротехнического и 
электронного оборудования;

- пункты сбора и накопления вторичного сырья.
10.4. Отходы электротехнического и электронного 

оборудования не размещаются в местах накопления ТКО.
Потребители обеспечивают передачу отходов 

электротехнического и электронного оборудования 
хозяйствующим субъектам, указанным в пункте 10.3 
данного раздела.

11. Раздельное накопление ТКО

11.1. В случаях, установленных территориальной схемой, 
потребители осуществляют разделение ТКО по видам, 
классам опасности и другим признакам, складирование 
сортированных ТКО в отдельных контейнерах для 
соответствующих видов ТКО в целях обеспечения их 
использования в качестве вторичного сырья, переработки и 
последующего размещения.

11.2. Раздельное накопление ТКО внедряется 
поэтапно в соответствии с требованиями действующего 

законодательства.
11.3. Раздельное накопление по видам осуществляется 

в том числе в отношении ТКО, в состав которых входят 
полезные компоненты, подлежащие утилизации, согласно 
перечню видов отходов, в состав которых входят 
полезные компоненты, захоронение которых запрещается, 
устанавливаемому Правительством Российской Федерации.

11.4. При раздельном накоплении ТКО на контейнерных 
площадках региональным оператором (оператором по 
обращению с ТКО) устанавливаются контейнеры для 
накопления вторичных материальных ресурсов, пригодных 
для повторного использования (бумага, стекло, металл, 
полимерные отходы и подобное) (полезных компонентов).

На контейнерах, предназначенных для накопления в 
них определенных видов ТКО, региональным оператором 
размещается информация о ТКО, подлежащих накоплению 
в таких контейнерах.

Контейнеры для раздельного накопления ТКО могут 
располагаться на контейнерных площадках.

11.5. Сбор и транспортирование полезных компонентов 
при раздельном накоплении ТКО осуществляются 
региональным оператором (оператором по обращению 
с ТКО) в соответствии с договором на оказание услуг по 
сбору и транспортированию ТКО.

11.6. При осуществлении раздельного накопления ТКО 
потребители вправе передавать соответствующие виды 
ТКО в пункты сбора и накопления вторичного сырья.

11.7. Потребители, осуществляющие накопление 
ТКО с использованием контейнеров, расположенных в 
мусороприемных камерах, вправе реализовать раздельное 
накопление ТКО в соответствии с пунктом 10.4 данного 
раздела.

11.8. При осуществлении потребителями раздельного 
накопления ТКО плата за оказание услуг по обращению с 
ТКО согласно договору может быть изменена по решению 
сторон.

12. Транспортирование ТКО

12.1. Транспортирование ТКО осуществляется 
мусоровозами, отвечающими общим техническим 
требованиям, требованиям безопасности, установленным 
законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании.

12.2. Необходимое количество мусоровозов определяется 
региональным оператором в соответствии с Методическими 
рекомендациями по формированию тарифов на услуги по 
уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых 
отходов, утвержденными Государственным комитетом 
Российской Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу (письмо Государственного 
комитета Российской Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 29.05.2003      № 11-
01/152.

12.3. Места приема и передачи ТКО для дальнейшего 
транспортирования, маршруты движения мусоровозов 
определяются в соответствии с территориальной схемой и 
договорами на оказание услуг по сбору и транспортированию 
ТКО (в случае заключения региональным оператором таких 
договоров с операторами по обращению с ТКО).

12.4. Региональный оператор (оператор по обращению с 
ТКО в соответствии с договором на оказание услуг по сбору 
и транспортированию ТКО) при осуществлении сбора и 
транспортирования ТКО обеспечивает:

- наличие необходимого количества мусоровозов;
- содержание мусоровозов в исправном состоянии 

и осуществление их санитарной обработки (мойка, 
дезинфекция, дезинсекция); 

- окрашивание мусоровозов в единый узнаваемый цвет;
- соответствие эксплуатируемых мусоровозов 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 8.05.19 г.110

экологическим стандартам не ниже класса ЕВРО-4; 
- оснащение мусоровозов аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС;
- ведение в отношении каждого мусоровоза 

маршрутного журнала, в котором указывается информация 
о движении мусоровоза и загрузке (выгрузке) ТКО, по 
форме, утверждаемой приказом уполномоченного органа 
исполнительной власти.

12.5. Уплотнение ТКО при транспортировании 
осуществляется до предельно допустимого значения 
уплотнения, установленного договором на оказание услуг 

по сбору и транспортированию ТКО.

13. Ответственность за нарушение настоящего Порядка

За неисполнение или ненадлежащее исполнение 
настоящего Порядка участники правоотношений в 
сфере обращения с ТКО несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Республики Саха (Якутия).

______________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 06.05.20109 № 679

Об установлении нормативов расходов на обеспечение питанием обучающихся из малоимущих многодетных 
семей и малоимущих семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях Нерюнгринского района (за 

исключением лиц, состоящих на полном государственном обеспечении) и утверждении Порядка обеспечения 
питанием обучающихся из малоимущих многодетных семей и малоимущих семей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Нерюнгринского района (за исключением лиц, состоящих на полном 
государственном обеспечении) за счет средств бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Указом Главы Республики Саха 
(Якутия) от 08.05.2015 № 479 «Об установлении нормативов 
расходов на обеспечение питанием отдельных категорий 
обучающихся в государственных общеобразовательных 
организациях Республики Саха (Якутия)» (в редакции 
изменений от 22.03.2018 № 2466), Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить нормативы расходов на обеспечение 

питанием обучающихся из малоимущих многодетных 
семей и малоимущих семей в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Нерюнгринского 
района (за исключением лиц, состоящих на полном 
государственном обеспечении) за счет средств бюджета 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в 
следующих размерах:

1.1. Из расчета 80 (восемьдесят) рублей на одного 
обучающегося на один учебный день – для обучающихся из 
малоимущих многодетных семей.

1.2. Из расчета 70 (семьдесят) рублей на одного 
обучающегося на один учебный день – для обучающихся из 
малоимущих семей.

2. Утвердить Порядок обеспечения питанием 
обучающихся из малоимущих многодетных семей и 
малоимущих семей в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Нерюнгринского района (за исключением 
лиц, состоящих на полном государственном обеспечении) 
за счет средств бюджета муниципального образования 
«Нерюнгринский район» согласно приложению к 

настоящему постановлению.
3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 25.12.2015 № 2243 «Об установлении 
дополнительных компенсационных выплат на питание 
обучающимся из малоимущих многодетных семей 
муниципальных общеобразовательных учреждений 
Нерюнгринского района за счет средств бюджета 
Нерюнгринского района и утверждении Порядка 
предоставления дополнительных компенсационных 
выплат»;

3.2. Постановление Нерюнгринской районной 
администрации Республики Саха (Якутия) от 
31.03.2017 № 577 «О внесении изменений в постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 
25.12.2015 № 2243 «Об установлении дополнительных 
компенсационных выплатах на питание обучающимся 
из малоимущих многодетных семей муниципальных 
общеобразовательных учреждений Нерюнгринского 
района за счет средств бюджета Нерюнгринского района 
и утверждении Порядка предоставления дополнительных 
компенсационных выплат».

4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования.

6. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам Н. Н. Угарову.

И.о. главы района                     А.В. Фирстов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации
от 06.05.2019 № 679
(приложение)

ПОРЯДОК
 обеспечения питанием обучающихся из малоимущих многодетных семей и малоимущих семей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Нерюнгринского района (за исключением лиц, состоящих на полном 
государственном обеспечении) за счет средств бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 
08.05.2015 № 479 «Об установлении нормативов расходов на 
обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся 
в государственных общеобразовательных организациях 
Республики Саха (Якутия)» (в редакции изменений от 
22.03.2018 № 2466) и определяет механизм предоставления 
меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием 
за счет средств бюджета муниципального образования 
«Нерюнгринский район» обучающихся из малоимущих 
многодетных семей и малоимущих семей муниципальных 
общеобразовательных учреждений Нерюнгринского района 
(за исключением лиц, состоящих на полном государственном 
обеспечении).

2. Настоящий Порядок определяет условия 
обеспечения питанием обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений Нерюнгринского района 
(за исключением лиц, состоящих на полном государственном 
обеспечении) за счет средств бюджета Нерюнгринского 
района в безналичной форме, в виде уменьшения оплаты на 
питание (далее – Порядок).

3. На обучающихся, состоящих на полном 
государственном обеспечении, обеспечиваемых бесплатным 
питанием в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, данный Порядок не распространяется.

4. Настоящий Порядок распространяется на 
обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений Нерюнгринского района (далее – учреждения), 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и 
относящихся:

- к детям из малоимущих многодетных семей;
- к детям из малоимущих семей.
5. Малоимущая многодетная семья – семья, имеющая 

троих и более родных и усыновленных детей в возрасте 
до восемнадцати лет, среднедушевой доход которой ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в 
среднем на душу населения по зонам Республики Саха 
(Якутия).

6. Малоимущая семья – семья, среднедушевой доход 
которой ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в соответствующей зоне Республики Саха 
(Якутия).

7. Питание обучающихся осуществляется в соответствии 
с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях.

8. Обучающиеся обеспечиваются питанием в течение 
учебного года в дни фактического посещения ими 
учреждения.

9. Обеспечение питанием обучающихся осуществляется 
исходя из норматива расходов на обеспечение питанием 
и устанавливается в виде уменьшения оплаты за питание 
ребенка (софинансирование питания). 

10. Питание предоставляется в горячем виде в школьной 

столовой учреждения. Замена горячего питания на денежные 
компенсации и сухие пайки не допускается.

11. Обеспечение питанием (софинансирование питания) 
предоставляется и прекращается на основании приказа 
учреждения.

12. Софинансирование питания обучающемуся 
предоставляется на основании заявления родителей 
(законных представителей) обучающегося, поданного 
в учреждение на каждого ребенка семьи (рожденного, 
усыновленного) по форме согласно приложению № 2 
к настоящему Порядку, с приложением следующих 
документов:

- копию документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя);

- копии свидетельств о рождении детей;
- копию документа, подтверждающего степень родства 

(при необходимости): свидетельства о регистрации либо 
расторжении брака и т. д.;

- справка о составе семьи, выданная уполномоченным 
органом;

- документы, подтверждающие доходы заявителя и 
членов его семьи, учитываемые при предоставлении 
софинансирования питания и справка органа социальной 
защиты населения, подтверждающая, что среднедушевой 
доход семьи на момент обращения ниже прожиточного 
минимума, установленного в Республике Саха (Якутия) 
в текущем квартале в соответствии с социально-
демографическими группами населения. К членам 
семьи относятся: родители (законные представители) и 
несовершеннолетние родные и усыновленные дети.

- копии страхового свидетельства государственного 
пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося;

13. Оригинал заявления родителя (законного 
представителя) хранится в личном деле обучающегося, 
в котором брошюруются документы, необходимые для 
принятия решения о предоставлении софинансирования 
питания.

14. Софинансирование питания назначается 
обучающимся один раз в учебном году с момента 
предоставления родителем (законным представителем) 
заявления и документов, дающих право на предоставление 
софинансирования на указанный в заявлении период, но не 
более чем до конца учебного года.

15. Вновь поступающим в учреждение в течение 
учебного года софинансирование питания предоставляется 
в течение 3 рабочих дней со дня подачи родителем (законным 
представителем) заявления, с приложением документов, 
указанных в пункте 12 настоящего Порядка.

16. Учреждение осуществляет прием заявлений 
и документов, дающих право на предоставление 
софинансирования и ежегодно, в срок до 15 сентября 
формирует список обучающихся.

17. Учреждение издает распорядительный акт о 
предоставлении софинансирования питания обучающимся в 
течение 3 рабочих дней со дня подачи родителем (законным 
представителем) заявления, с приложенными документами, 
указанными в пункте 12 настоящего Порядка.

18. Ответственность за формирование реестра 
обучающихся, которым предоставляется питание, несет 
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учреждение.
19. Учет и контроль проведения расчета по 

софинансированию питания осуществляется на основании 
табеля посещаемости обучающимися школьной столовой.

20. Табель посещений обучающимися школьной 
столовой составляется ответственными за организацию 
питания в учреждении и утверждается руководителем 
учреждения с последующим начислением сумм для 
перечисления организации, оказывающей услугу горячего 
питания обучающимся (далее – поставщик).

21. Ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным, учреждение производит сверку взаиморасчетов 
с поставщиком, после чего, в соответствии с актом о 
количестве и стоимости отпущенного питания, перечисляет 
на счет поставщика денежные средства.

22. Учреждение проводит проверку документов, дающих 
право на предоставление софинансирования питания 
обучающемуся два раза в учебном году: 15 сентября и 25 
января.

23. Предоставление софинансирования питания 
прекращается в случаях:

- представления заявителем неполных и (или) 
недостоверных сведений и документов, являющихся 
основанием для софинансирования питания;

- увеличения среднедушевого дохода семьи, влекущего 
утрату права на предоставление софинансирования питания;

- прекращения образовательных отношений;
- утраты семьей статуса многодетной;

24. Родитель (законный представитель) обучающегося 
несет ответственность за подлинность представленных 
документов и достоверность сведений, которые в них 
содержатся. Представление неполных и (или) недостоверных 
сведений (неподлинных документов) является основанием 
для отказа в предоставлении софинансирования питания.

25. Родитель (законный представитель) обучающегося 
обязан извещать учреждение об изменении указанных 
сведений, а также об обстоятельствах влекущих утрату права 
на софинансирование питания, в течение 14 рабочих дней со 
дня наступления указанных изменений или обстоятельств.

26. Необоснованный отказ в предоставлении либо 
прекращение предоставления софинансирование питания 
обучающемуся могут быть обжалованы родителями 
(законными представителями) Муниципальному казенному 
учреждению Управление образования Нерюнгринского 
района, либо в судебном порядке.

27. Софинансирование питания производится за счет 
бюджетных средств в виде целевых субсидий учреждениям.

28. Ответственность за расходование бюджетных средств 
на софинансирование питания обучающимся возлагается на 
руководителя учреждения.

29. Контроль целевого использования субсидий 
учреждениями осуществляется Муниципальным казенным 
учреждением Управление образования Нерюнгринского 
района.

_______________________

Приложение № 1
к Порядку обеспечения питанием 
обучающихся из малоимущих 
многодетных семей и малоимущих семей 
муниципальных  общеобразовательных 
учреждений  Нерюнгринского района (за 
исключением лиц,  состоящих на полном 
государственном обеспечении)
 за счет средств бюджета Нерюнгринского 
района

Перечень
муниципальных общеобразовательных учреждений Нерюнгринского района, на которые распространяет 

свое действие Порядок обеспечения питанием обучающихся из малоимущих многодетных семей и малоимущих 
семей муниципальных общеобразовательных учреждений Нерюнгринского района за счет средств бюджета 

Нерюнгринского района

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1 г. Нерюнгри имени С.С. Каримовой»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 2 города Нерюнгри;
Муниципальное общеобразовательное учреждение - Информационно-технологический Лицей № 24 г. Нерюнгри имени 

Е.А. Варшавского;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени 

М.П. Кочнева г. Нерюнгри»;
Муниципальное общеобразовательное учреждение - Средняя общеобразовательная школа № 2 им. М.К. Аммосова 

г. Нерюнгри;
Муниципальное общеобразовательное учреждение - Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Нерюнгри;
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени И.А. Кобеляцкого 

п. Чульман Нерюнгринского района»;
Муниципальное общеобразовательное учреждение - Средняя общеобразовательная школа № 9 п. Чульман, 

Нерюнгринского района;
Муниципальное общеобразовательное учреждение - Основная общеобразовательная школа № 10 с. Б. Хатыми, 

Нерюнгринского района;
Муниципальное общеобразовательное учреждение - Средняя общеобразовательная школа № 13 г. Нерюнгри;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14 

п. Серебряный Бор»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15 г. Нерюнгри»;
Муниципальное общеобразовательное учреждение - Средняя общеобразовательная школа № 16 пос. Хани, 
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Нерюнгринского района;
Муниципальное общеобразовательное учреждение - Средняя общеобразовательная школа № 18 г. Нерюнгри;
Муниципальное общеобразовательное учреждение - Основная общеобразовательная школа № 21 п. Чульман 

Нерюнгринского района;
Муниципальное общеобразовательное учреждение - Средняя общеобразовательная школа № 22 п. Беркакит 

Нерюнгринского района;
Муниципальное общеобразовательное учреждение - Средняя общеобразовательная школа № 23 п. Золотинка 

Нерюнгринского района;
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа-интернат имени 

Г.М. Василевич» села Иенгра Нерюнгринского района.

____________________

Приложение № 2
к Порядку обеспечения питанием 
обучающихся из малоимущих 
многодетных семей и малоимущих семей 
муниципальных  общеобразовательных 
учреждений  Нерюнгринского района (за 
исключением лиц,  состоящих на полном 
государственном обеспечении)
 за счет средств бюджета Нерюнгринского 
района

Форма заявления
Директору

________________________________
(наименование муниципального

общеобразовательного учреждения)
________________________________

 (Ф.И.О. заявителя)

Заявление

Прошу предоставить софинансирование питания по нормативу в форме горячего питания в столовой учреждения моему 
сыну (моей дочери)__________________________,

(ФИО)
обучающемуся (обучающейся) в _________классе_________________________________
(наименование учреждения)
с ____________ по ___________ 20___ г.
(дата)
Ребенок относится к категории обучающегося, проживающего в малоимущей (малоимущей многодетной) семье (нужное 

подчеркнуть).

Подпись __________      дата _____________

Я, _____________________________________________________________________,
(ФИО)

зарегистрированный(ная) по адресу ______________________________________________
паспорт серия_________ № ____________, выдан «__»_______ _____г._________________
_____________________________________________________________________________

(когда, кем выдан)
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

подтверждаю свое согласие на обработку образовательным учреждением моих персональных данных и персональных 
данных ребенка и других членов моей семьи _____________________________________________________________ ___
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________

(ФИО членов семьи)
и их передачу исключительно в целях обеспечения соблюдения законодательства и иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих обеспечение питанием обучающихся из малоимущих многодетных семей и малоимущих семей в 
образовательном учреждении _____________________________________________________________________________

(наименование образовательного учреждения)
В мои персональные данные и персональные данные ребенка и других членов моей семьи включаются:
- фамилия, имя, отчество;
- паспортные данные;
- дата рождения;
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- место рождения;
- сведения о составе семьи;
- сведения о перемене имени, фамилии;
- место фактического жительства и номера телефонов;
- СНИЛС;
- сведения о доходах семьи.
Настоящее согласие действует с « ____» _________20___ г.__________________________
_____________________________________________________________________________

(подпись лица, дающего согласие)

К заявлению прилагаю следующие документы:
№ п/п Наименование приложения № документа, кем и 

когда выдан
Отметка о 
наличии

1
2
3…

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты.
_____________________________________________________________________________
(должность лица, принявшего заявление)
«______» ___________ 20____ г. _________________ ______________________
(дата)     (подпись)  (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 06.05.2019 № 680

Об установлении нормативов расходов на обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Нерюнгринского района (за исключением лиц, состоящих 
на полном государственном обеспечении) и утверждении Порядка обеспечения питанием отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Нерюнгринского района (за исключением 
лиц, состоящих на полном государственном обеспечении) за счет средств бюджета муниципального образования 

«Нерюнгринский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Указом Президента РФ от 
05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке 
многодетных семей», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить нормативы расходов на обеспечение 

питанием отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Нерюнгринского района (за исключением лиц, состоящих 
на полном государственном обеспечении) за счет средств 
бюджета муниципального образования «Нерюнгринский 
район» из расчета 70 (семьдесят) рублей на одного 
обучающегося на один учебный день.

2. Утвердить Порядок обеспечения питанием 
отдельных категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Нерюнгринского 
района (за исключением лиц, состоящих на полном 
государственном обеспечении) за счет средств бюджета 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу:
- постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 22.11.2013 № 2389 «Об утверждении 
Порядка предоставления компенсационных выплат на 
питание отдельным категориям учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений Нерюнгринского района 
за счет средств бюджета муниципального образования 

«Нерюнгринский район»;
- постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 03.10.2016 № 1216 «О внесении 
изменений в постановление Нерюнгринской районной 
администрации от 22.11.2013 № 2389 «Об утверждении 
Порядка обеспечения питанием обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений 
Нерюнгринского района, подведомственных Управлению 
образования Нерюнгринской районной администрации, 
за счет средств местного бюджета муниципального 
образования «Нерюнгринский район»;

- постановление Нерюнгринской районной 
администрации от 22.11.2013 № 2390 «О компенсационных 
выплатах на питание отдельным категориям учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений, 
за счет средств бюджета муниципального образования 
«Нерюнгринский район»;

- постановление Нерюнгринской районной 
администрации от 03.10.2016 № 1217 «О внесении 
изменений в постановление Нерюнгринской районной 
администрации от 22.11.2013 № 2390 «О компенсационных 
выплатах на питание, за счет средств местного бюджета 
муниципального образования «Нерюнгринский 
район» отдельным категориям детей, обучающимся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Нерюнгринского района, подведомственных Управлению 
образования Нерюнгринской районной администрации».

4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
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его опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 

администрации по социальным вопросам Н. Н. Угарову.

И.о. главы района                     А.В. Фирстов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 06.05.2019 № 680
(приложение)

Порядок
 обеспечения питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Нерюнгринского района (за исключением лиц, состоящих на полном государственном обеспечении) 
за счет средств бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Указом Президента РФ от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных 
семей» и определяет механизм предоставления меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием за счет средств 
бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район» отдельных категорий обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений Нерюнгринского района (за исключением лиц, состоящих на полном государственном 
обеспечении).

2. Настоящий Порядок определяет условия обеспечения питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений Нерюнгринского района (далее - обучающиеся) за счет средств бюджета Нерюнгринского 
района (за исключением лиц, состоящих на полном государственном обеспечении) в безналичной форме, в виде уменьшения 
оплаты на питание (далее – Порядок).

3. На обучающихся, состоящих на полном государственном обеспечении, обеспечиваемых бесплатным питанием в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, положения данного Порядка не распространяются.

4. Настоящий Порядок распространяется на обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
Нерюнгринского района (далее – учреждения), согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и относящихся:

- детей из многодетных семей;
- детей с ограниченными возможностями здоровья;
- детей-сирот;
- детей, оставшихся без попечения родителей.
5. Понятия, используемые в настоящем Положении:
многодетная семья - семья, имеющая троих и более родных и(или) усыновленных детей в возрасте до восемнадцати лет.
- обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 
образования без создания специальных условий;

- дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель.
- дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного 

родителя или обоих родителей в связи с лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием 
родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их умершими, 
установлением судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием родителями наказания в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений, уклонением родителей от воспитания своих детей или от защиты их прав и 
интересов, отказом родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, 
оказывающих социальные услуги, а также в случае, если единственный родитель или оба родителя неизвестны, в иных 
случаях признания детей оставшимися без попечения родителей в установленном законом порядке;

6. Питание обучающихся осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

7. Обучающиеся обеспечиваются питанием в течение учебного года в дни фактического посещения ими учреждения.
8. Обеспечение питанием обучающихся осуществляется исходя из норматива расходов на обеспечение питанием и 

устанавливается в виде уменьшения оплаты родителей (законных представителей) за питание ребенка (софинансирование 
питания). 

9. Питание предоставляется в горячем виде в школьной столовой учреждения. Замена горячего питания на денежные 
компенсации и сухие пайки не допускается.

10. Обеспечение питанием (софинансирование питания) предоставляется и прекращается на основании приказа 
учреждения.

11. Софинансирование питания обучающемуся предоставляется на основании заявления родителей (законных 
представителей) обучающегося, поданного в  учреждение на каждого ребенка семьи (рожденного, усыновленного) по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, с приложением следующих документов:

11.1. На обучающихся из многодетных семей:
- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);
- копии свидетельств о рождении детей;
- копию документа, подтверждающего степень родства (при необходимости): свидетельства о регистрации либо 
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расторжении брака и т. д.;
- справку о составе семьи, выданную уполномоченным 

органом;
- копию страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования (СНИЛС);
11.2. На обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья:
- копию документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя);
- копию свидетельства о рождении обучающегося;
- копию документа, подтверждающего степень родства 

(при необходимости): свидетельства о регистрации либо 
расторжении брака и т. д.;

- заключение психолого–медико-педагогической 
комиссии, подтверждающее наличие у обучающегося 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии, 
препятствующих получению образования без создания 
специальных условий (далее -заключение ПМПК);

- копию страхового свидетельства государственного 
пенсионного страхования (СНИЛС);

11.3  На обучающихся, детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей:

- копию документа, удостоверяющего личность 
законного представителя;

- копии свидетельств о рождении детей;
- копию страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования (СНИЛС);
- справку Органа опеки и попечительства 

Нерюнгринской районной администрации об отсутствии 
полного государственного обеспечения обучающегося, 
находящегося под опекой или попечительством;

12. Оригинал заявления родителя (законного 
представителя) хранится в личном деле обучающегося, 
в котором брошюруются документы, необходимые для 
принятия решения о предоставлении софинансирования 
питания.

13. Учреждение издает распорядительный акт о 
предоставлении софинансирования питания обучающимся в 
течение 3 рабочих дней со дня подачи родителем (законным 
представителем) заявления, с приложенными документами, 
указанными в пункте 14 настоящего Порядка.

14. Софинансирование питания назначается 
обучающимся один раз в учебном году со дня 
предоставления родителем (законным представителем) 
заявления и документов, дающих право на предоставление 
софинансирования на указанный в заявлении период, но не 
более чем до конца учебного года.

15. Учреждение осуществляет прием заявлений 
и документов, дающих право на предоставление 
софинансирования и ежегодно, в срок до 15 сентября 
формирует список обучающихся.

16. Вновь поступающим в учреждение в течение 
учебного года софинансирование питания предоставляется 
в течение 3 рабочих дней со дня подачи родителем (законным 
представителем) заявления, с приложением документов, 
указанных в пункте 11 настоящего Порядка.

17. Учреждение проводит проверку документов, дающих 
право на предоставление софинансирования питания 
обучающемуся два раза в учебном году: 15 сентября и 25 
января.

18. Ответственность за формирование реестра 
обучающихся, которым предоставляется питание, несет 
Учреждение.

19. Учет и контроль проведения расчета по 
софинансированию питания осуществляется на основании 
табеля посещаемости обучающимися школьной столовой.

20. Табель посещений обучающимися школьной 
столовой составляется ответственными за организацию 
питания в учреждении и утверждается руководителем 
учреждения с последующим начислением сумм для 
перечисления организации, оказывающей услугу горячего 
питания обучающимся (далее - поставщик).

21. Ежемесячно, в срок до 5 числа каждого месяца, 
следующего за отчетным, учреждение производит сверку 
взаиморасчетов с поставщиком, после чего, в соответствии 
с актом о количестве и стоимости отпущенного питания, 
перечисляет на счет поставщика денежные средства.

22. Предоставление софинансирования питания 
прекращается в случаях:

- представления заявителем неполных и (или) 
недостоверных сведений и документов, являющихся 
основанием для софинансирования питания;

- прекращения образовательных отношений;
- утраты семьей статуса многодетной;
- утраты обучающимся статуса детей с ограниченными 

возможностями здоровья;
- утраты обучающимся статуса «дети-сироты»;
- утраты обучающимся статуса «дети, оставшиеся без 

попечения родителей».
23. Родитель (законный представитель) обучающегося 

несет ответственность за подлинность представленных 
документов и достоверность сведений, которые в них 
содержатся. Представление неполных и (или) недостоверных 
сведений (неподлинных документов) является основанием 
для отказа в предоставлении софинансирования питания.

24. Родитель (законный представитель) обучающегося 
обязан извещать учреждение об изменении указанных 
сведений, а также об обстоятельствах влекущих утрату права 
на софинансирование питания, в течение 14 рабочих дней со 
дня наступления указанных изменений или обстоятельств.

25. Необоснованный отказ в предоставлении либо 
прекращение предоставления софинансирование питания 
обучающемуся могут быть обжалованы родителями 
(законными представителями) Муниципальному казенному 
учреждению Управление образование Нерюнгринского 
района, либо в судебном порядке.

26. Софинансирование питания производится за 
счет бюджетных средств муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в виде целевых субсидий 
учреждениям.

27. Ответственность за расходование средств бюджета 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 
софинансирование питания обучающимся возлагается на 
руководителя учреждения.

28. Контроль целевого использования субсидий 
учреждениями осуществляется Муниципальным казенным 
учреждением Управление образования Нерюнгринского 
района.

____________________
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Приложение № 1
к Порядку обеспечения питанием 
отдельных категорий обучающихся
(за исключением лиц, состоящих на 
полном  государственном обеспечении)
 за счет средств бюджета Нерюнгринского 
района

Перечень
муниципальных общеобразовательных учреждений Нерюнгринского района, на которые распространяет 

свое действие Порядок обеспечения питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений Нерюнгринского района за счет средств бюджета Нерюнгринского района

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1 г. Нерюнгри имени С.С. Каримовой»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 2 города Нерюнгри;
Муниципальное общеобразовательное учреждение - Информационно-технологический Лицей № 24 г. Нерюнгри имени 

Е.А. Варшавского;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени 

М.П. Кочнева г. Нерюнгри»;
Муниципальное общеобразовательное учреждение - Средняя общеобразовательная школа № 2 им. М.К. Аммосова 

г. Нерюнгри;
Муниципальное общеобразовательное учреждение - Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Нерюнгри;
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени И.А. Кобеляцкого 

п. Чульман Нерюнгринского района»;
Муниципальное общеобразовательное учреждение - Средняя общеобразовательная школа № 9 п. Чульман, 

Нерюнгринского района;
Муниципальное общеобразовательное учреждение - Основная общеобразовательная школа № 10 с. Б. Хатыми, 

Нерюнгринского района;
Муниципальное общеобразовательное учреждение - Средняя общеобразовательная школа № 13 г. Нерюнгри;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14 

п. Серебряный Бор»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15 г. Нерюнгри»;
Муниципальное общеобразовательное учреждение - Средняя общеобразовательная школа № 16 пос. Хани, 

Нерюнгринского района;
Муниципальное общеобразовательное учреждение - Средняя общеобразовательная школа № 18 г. Нерюнгри;
Муниципальное общеобразовательное учреждение - Основная общеобразовательная школа № 21 п. Чульман 

Нерюнгринского района;
Муниципальное общеобразовательное учреждение - Средняя общеобразовательная школа № 22 п. Беркакит 

Нерюнгринского района;
Муниципальное общеобразовательное учреждение - Средняя общеобразовательная школа № 23 п. Золотинка 

Нерюнгринского района;
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа-интернат имени 

Г.М. Василевич» села Иенгра Нерюнгринского района.
___________________________________

Приложение № 2
к Порядку обеспечения питанием 
отдельных категорий обучающихся
(за исключением лиц, состоящих на 
полном  государственном обеспечении)
 за счет средств бюджета Нерюнгринского 
района

Форма заявления
Директору

________________________________
(наименование муниципального

общеобразовательного учреждения)
________________________________

 (Ф.И.О. заявителя)
Заявление

Прошу предоставить софинансирование питания по нормативу в форме горячего питания в столовой  учреждения моему 
сыну (моей дочери) (опекаемому) _______________________________________________,

(ФИО)
обучающемуся (обучающейся) в _________классе_________________________________
(наименование учреждения)
с ____________ по ___________ 20___ г.
(дата)
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Ребенок относится к категории обучающегося, проживающего в многодетной семье.
Ребенок относится к категории обучающего с ограниченными возможностями здоровья.
Ребенок имеет статус «дети-сироты».
Ребенок имеет статус «дети, оставшиеся без попечения родителей» (выбрать нужное).
Подпись __________      дата _____________
Я, _____________________________________________________________________,

(ФИО)
зарегистрированный(ная) по адресу ______________________________________________
паспорт серия_________ № ____________, выдан «__»_______ _____г._________________
_____________________________________________________________________________

(когда, кем выдан)
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

подтверждаю свое согласие на обработку образовательным учреждением моих персональных данных и персональных 
данных ребенка и других членов моей семьи _____________________________________________________________ ___
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________

(ФИО членов семьи)
и их передачу исключительно в целях обеспечения соблюдения законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регламентирующих обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся в образовательном учреждении 
_____________________________ ___________________________________________________________________________
__

(наименование образовательного учреждения)
В мои персональные данные и персональные данные ребенка и других членов моей семьи включаются:
- фамилия, имя, отчество;
- паспортные данные;
- дата рождения;
- место рождения;
- сведения о составе семьи;
- сведения о перемене имени, фамилии;
- место фактического жительства и номера телефонов;
- СНИЛС;
- сведения о заключении психолого–медико-педагогической комиссии, подтверждающее наличие у обучающегося 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии, препятствующих получению образования без создания 
специальных условий.

Настоящее согласие действует с « ____» _________20___ г.____________________
_____________________________________________________________________________

(подпись лица, дающего согласие)
К заявлению прилагаю следующие документы:

№ п/п Наименование приложения № документа, кем и когда выдан Отметка о наличии

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы принять
_____________________________________________________________________________
(должность лица, принявшего заявление)
«______» ___________ 20____ г. _________________ ______________________
(дата)     (подпись)  (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 07.05.2019 № 683

О проведении месячника пожарной безопасности в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»

На основании протокола Комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Республики Саха (Якутия) от 
27.04.2019 № 35, Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»  и в целях 
подготовки населенных пунктов, объектов жилищного 
фонда, социальной сферы, объектов с массовым 
пребыванием людей к весеннее-летнему пожароопасному 
периоду, обеспечения дополнительных мер пожарной 
безопасности Нерюнгринского района и предупреждения 

пожаров, в том числе с гибелью людей, Нерюнгринская 
районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить на территории Нерюнгринского района 

месячник пожарной безопасности с 07 мая по 07 июня 2019 
года (далее по тексту – месячник пожарной безопасности).

2. Утвердить:
2.1. Состав комиссии по проведению месячника 

пожарной безопасности согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

2.2. План организационных мероприятий по проведению 
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месячника пожарной безопасности согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

3. Комиссии по проведению месячника пожарной 
безопасности:

3.1. Организовать проверки объектов жизнеобеспечения 
предприятий района, мест с массовым пребыванием людей, 
концентрации материальных ценностей, жилого фонда (в 
том числе садово-огороднические товарищества), учебных 
учреждений.

3.2. Установить контроль за состоянием пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы, объектах 
жизнеобеспечения и жилого фонда.

4. Руководителям предприятий, организаций и 
учреждений независимо от форм собственности:

4.1. Организовать на подведомственных объектах 
проведение месячника пожарной безопасности, привести 
объекты в состояние, соответствующее требованиям 
пожарной безопасности.

4.2. В срок до 07 июня 2019 года представить 
итоговый отчет о проделанной работе в отдел МП, ГО и 
ЧС Нерюнгринской районной администрации согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению.

5. Рекомендовать главам поселений: 
5.1. Взять под личный контроль приведение в исправное 

состояние источников противопожарного водоснабжения в 
поселениях.

5.2. Создать необходимый противопожарный запас воды, 

ужесточить контроль за соблюдением противопожарного 
режима.

5.3. Выделить необходимые финансовые и технические 
средства для выполнения противопожарных мероприятий.

6. Итоги месячника пожарной безопасности рассмотреть 
на совещании в Нерюнгринской районной администрации 
до 21 июня 2019 года.

7. Отделу по связям с общественностью и средствами 
массовой информации муниципального учреждения 
«Служба организационно–технического обеспечения»:

7.1. Совместно с отделом МП, ГО и ЧС Нерюнгринской 
районной администрации обеспечить освещение в СМИ 
информации по разъяснению населению негативных 
последствий природных пожаров, а также требований 
пожарной безопасности при посещении населением мест 
отдыха, расположенных в лесных массивах.

8. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет.

9. Постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

10. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы района                                             А.В. Фирстов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрацией
от 07.05.2019 № 683
(приложение № 1)

СОСТАВ
 комиссии по проведению месячника пожарной безопасности

с 07мая по 07 июня 2019 года

Фирстов А.В. - первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации, председатель 
комиссии;

Лысенко А.А. - заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по вопросам ЖКХ и 
энергоресурсосбережения, заместитель председателя;

Ульянченко Н.В. - начальник отдела МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной администрации, секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:
Денисов М.В. - начальник ФГКУ «4 отряд ФПС по РС (Я)»;
Питаева Н.А. - исполняющий обязанности начальника ОНД и ПР по Нерюнгринскому району;
Олейник Л.Н. - глава муниципального образования «Город Нерюнгри»;
Будуев С.Н. - глава городского поселения «Поселок Серебряный Бор»;
Дерягин С.Н. - глава городского поселения «Поселок Чульман»;
Ткаченко В.И. - глава городского поселения «Поселок Золотинка»;
Добрынин В.Н. - глава городского поселения «Поселок Беркакит»;
Игнатенко О.Г. - глава сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»;
Ведехин С.Г. - глава городского поселения «Поселок Хани»;
Тонких А.В. - начальник Управления промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской 

районной администрации;
Сакал О.Б. - исполняющий обязанности начальника МКУ Управление образования 

Нерюнгринского района;
Елесеева И.В. - начальник МКУ Управление культуры и искусства Нерюнгринского района;
Куликов А.Н. - начальник Отдела МВД России по Нерюнгринскому району.

_______________________________
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрацией
от 07.05.2019 № 683
(приложение № 2)

ПЛАН
организационных мероприятий по проведению месячника пожарной безопасности с 07 мая по 07 июня 2019 года

№
п/п Наименование мероприятий Сроки

исполнения Ответственные зa исполнение

1. Принять постановление (издать приказ) о проведении 
месячника пожарной безопасности

13 мая 2019 Главы поселений; руководители 
предприятий, организаций, учреждений 
образования, здравоохранения и культуры

2. Создать специальные комиссии на предприятиях и 
организациях с целью организации и проведения месячника 
пожарной безопасности

13 мая 2019 Главы поселений; руководители 
предприятий, организаций, учреждений 
образования, здравоохранения и культуры

3. Организовать работу со средствами массовой информации 
по информированию населения о причинах пожаров с 
тяжкими последствиями, в жилом секторе, а также о мерах 
пожарной безопасности в быту

В течение
месячника пожарной 

безопасности

Главы поселений; руководители 
предприятий, организаций, учреждений 
образования, здравоохранения и культуры

4. Усилить профилактическую работу по обучению 
работников и населения мерам пожарной безопасности 
и информированию в СМИ, проведение данной работы 
сосредоточить в жилом фонде, в общественных местах с 
массовым пребыванием людей

В течение
месячника пожарной 

безопасности

Главы поселений; руководители 
предприятий, организаций, Руководители 
учреждений образования, здравоохранения 
и культуры

5. Совместно с надзорными органами организовать проверки 
мест проживания неблагополучных семей

В течение
месячника пожарной 

безопасности

Главы поселений

6. Организовать проведение тренировок по эвакуации людей на 
объектах с массовым пребыванием людей

В течение
месячника пожарной 

безопасности

Руководители предприятий и организаций,
учреждений образования,
здравоохранения и культуры

7. Обеспечить жилой  фонд на территории района наглядной 
агитацией (плакаты, стенды, памятки по пожарной 
безопасности) особое внимание уделить местам проживания 
неблагополучных семей

В течение
месячника пожарной 

безопасности

Главы поселений

8. Принять меры по приведению электрооборудования и 
электросетей на собственных объектах в соответствие с 
требованиями правил устройства электроустановок

В течение
месячника пожарной 

безопасности

Главы поселений, руководители 
предприятий, организаций, учреждений 
образования, здравоохранения и культуры

9. Организовать работу  по приведению в исправное состояние 
источников противопожарного водоснабжения (пожарные 
водоемы, гидранты)

В течение
месячника пожарной 

безопасности

Главы поселений, руководители 
предприятий, организаций, учреждений 
образования, здравоохранения и культуры

10. Организовать профилактическую работу по 
предупреждению пожаров в садово-огороднических 
товариществах

В течение
месячника пожарной 

безопасности

Главы поселений,
ФГКУ «4 ОФПС по РС (Я)»

11. Организовать мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности на объектах летнего отдыха и оздоровления 
детей

В течение
месячника пожарной 

безопасности

Главы поселений, руководители 
учреждений образования

12. Реализация мероприятий по защите населенных пунктов от 
лесных пожаров

В течение
месячника пожарной 

безопасности

Главы поселений

13. Провести мероприятия по учету и сносу бесхозных строений В течение
месячника пожарной 

безопасности

Главы поселений

14. Организовать обучение населения мерам пожарной 
безопасности и проведение пропаганды в области пожарной 
безопасности

В течение
месячника пожарной 

безопасности

Главы поселений

15. Об итогах проведенного месячника пожарной безопасности 
представить отчет в Государственный комитет по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 
Республики Саха (Якутия)

07 июня 2019 Начальник ОНД, главы поселений, 
руководители предприятий, организаций, 
учреждений образования, здравоохранения 
и культуры
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