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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 01.12.2020 № 1737

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации 
от 28.10.2020 № 1561 «Об организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности директора 

муниципального бюджетного учреждения культуры Нерюнгринская централизованная библиотечная система»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Положением «Об организации и проведении конкурса 
на замещение вакантных должностей руководителей 
муниципальных учреждений, подведомственных 
муниципальному казенному учреждению Управление 
культуры и искусства Нерюнгринского района», 
утвержденного постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 16.06.2020 № 819, Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 28.10.2020 № 1561 «Об организации и 
проведении конкурса на замещение вакантной должности 
директора муниципального бюджетного учреждения 

культуры Нерюнгринская централизованная библиотечная 
система» следующие изменения:

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Провести конкурс на замещение вакантной должности 

директора муниципального бюджетного учреждения 
культуры Нерюнгринская централизованная библиотечная 
система 03 декабря 2020 года в 14 час. 15 мин.».

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 после 
подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам А.Н. Дьяконову. 

И.о. главы района                                     Е.В. Галактионов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 02.12.2020 № 1748
Об утверждении проекта планировки и межевания территории

 В соответствии со ст. 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, на основании заявления Общества с 
ограниченной ответственностью «Сахаресурс» от 17.11.2020 
№ 364, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории, содержащий 

проект межевания территории для размещения объекта 
«Площадка хранения инертных строительных материалов, 
техники и инвентаря для нужд содержания участка 
автомобильной дороги общего пользования федерального 
значения А-360 «Лена» Невер – Якутск и искусственных 
дорожных сооружений на нем км 235+000 – км 364+000», 
расположенного: Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский 
район, земли лесного фонда, разработанный Обществом с 

ограниченной ответственностью «Сахаресурс».
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 Е.В. Галактионова.

И.о. главы района                                      Е.В. Галактионов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 02.12.2020 № 1750

Об утверждении графика выездных мероприятий с участием должностных лиц органов местного самоуправления, 
органов государственной власти, сотрудников полиции по выявлению, пресечению и документированию 

административных правонарушений в период введенного режима повышенной готовности и мерах по 
противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Нерюнгринского 

района Республики Саха (Якутия)

В целях выявления, предупреждения, документирования 
административных правонарушений в период 
введенного режима повышенной готовности и мерах по 
противодействию распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Нерюнгринского 
района Республики Саха (Якутия), руководствуясь 
Федеральным закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, Кодексом 
Республики Саха (Якутия) об административных 
правонарушениях, Указом Главы Республики Саха (Якутия) 
от 27.04.2020 № 1143 «Об утверждении правил поведения, 
обязательных для исполнения гражданами и организациями 
при введении режима повышенной готовности в связи 
с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха 
(Якутия)», Указом Главы Республики Саха «Якутия) от 
01.07.2020 № 1293 «О режиме повышенной готовности 
на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по 
противодействию распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», Указом Главы Республики Саха 
(Якутия) от 01.07.2020 № 1294 «О продлении действия 
мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить График выездных мероприятий с участием 

должностных лиц органов местного самоуправления, 

органов государственной власти, сотрудников полиции 
по выявлению, пресечению и документированию 
административных правонарушений в период 
введенного режима повышенной готовности и мерах по 
противодействию распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Нерюнгринского 
района Республики Саха (Якутия), согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Рекомендовать:
2.1. Главам поселений Нерюнгринского района 

назначить ответственных должностных лиц для участия в 
мероприятиях, согласно утвержденному графику;

2.2. Управлению Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Республике Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе 
(Воробъёв С.А.) назначить ответственное должностное 
лицо для участия в мероприятиях, согласно утвержденному 
графику.

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 после 
подписания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Нерюнгринской 
районной администрации по вопросам промышленности, 
транспорта и связи Е.В. Галактионова.

И.о. главы района              Е.В. Галактионов

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 02.12.2020 № 1750
(приложение)

ГРАФИК
выездных мероприятий с участием должностных лиц органов местного самоуправления, органов государственной 

власти, сотрудников полиции по выявлению, пресечению и документированию административных 
правонарушений в период введенного режима повышенной готовности и мерах по противодействию 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия)

№ 
п/п

Место проведения выезда, объекты Дата, время 
проведения
выезда
(мест. время)

Ответственный 
за организацию 
выезда
Ф.И.О., 
должность

Члены выездной группы 
Ф.И.О., должность

1.

г. Нерюнгри, 
торговые центры: «Панорама», 
«Галактика» («Дискаунтер»), «Лу-
кошко»,
«Семейный»,
«Проспект»

01.12.2020
14:15 

Савельева Т.Ю. 
– председатель 
АК МО «НР»

1. Сергеева А.С. – нач. УПРиРП НРА;
2. Васюкова А.Н. – главный специалист 
отдела МП, ГО и ЧС НРА;
3. представитель терр.отдела УРПН по 
РС(Я) в НР;
4. представитель Нерюнгринской город-
ской администрации;
5. Сотрудник ОМВД по НР (по согласова-
нию).
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2.

г. Нерюнгри, объекты транспорта:
городские маршрутные автобусы № 
3, 4, 5, 8,
междугородние автобусы № 101, 
102, 107

02.12.2020
09:30

Обревко А.М. 
– начальник 
управления 
промышленно-
сти, транспорта 
и связи

1. Васюкова А.Н. – главный специалист 
отдела МП, ГО и ЧС НРА;
2. представитель терр.отдела УРПН по 
РС(Я) в НР;
3. представитель Нерюнгринской город-
ской администрации;
4. Сотрудник ГБДД ОМВД по НР (по со-
гласованию).

3.

г. Нерюнгри, торговые центры:
«Парад» 
«Айгуль» (ул. Карла Маркса),
«Мутукча»,
«Планета», 
«Парадиз» (ул. Карла Маркса»),
«Океан»,
Торговые ряды по ул. Карла Маркса

03.12.2020
14:15

Савельева Т.Ю. 
– председатель 
АК МО «НР»

1. Сергеева А.С. – нач. УПРиРП НРА;
2. Васюкова А.Н. – главный специалист 
отдела МП, ГО и ЧС НРА;
3. представитель терр.отдела УРПН по 
РС(Я) в НР;
4. представитель Нерюнгринской город-
ской администрации;
5. Сотрудник ОМВД по НР (по согласова-
нию).

4.

п. Серебряный Бор:
объекты торговли, общепита, оказа-
ния услуг

04.12.2020
14:15

Савельева Т.Ю. 
– председатель 
АК МО «НР»

1. представитель Серебряноборской  адми-
нистрации;
2. представитель терр.отдела УРПН по 
РС(Я) в НР;
3. Сотрудник ОМВД по НР (по согласова-
нию)

5.

г. Нерюнгри объекты предприятий 
оптовой и розничной торговли, 
общественного питания и сферы 
бытовых услуг, площадью свыше 
400 кв. м, на предмет закрытия по 
понедельникам с 08.00 ч. до 12.00 ч. 
для проведения дезинфекции

07.12.2020
09:15 

Сергеева А.С. 
– нач. УПРиРП 
НРА

1. представитель терр.отдела УРПН по 
РС(Я) в НР;
2. представитель Нерюнгринской город-
ской администрации;
3. Сотрудник ОМВД по НР (по согласова-
нию).

6.

г. Нерюнгри,
торговые центры:
«Мир», 
«Я строю сам» «Парадиз» (ул. 
Кравченко),
«Лимон», 
Торговые ряды по ул. Кравченко,
м-н «Сказка»

08.12.2020
14:15 

Савельева Т.Ю. 
– председатель 
АК МО «НР»

1. Васюкова А.Н. - главный специалист от-
дела МП, ГО и ЧС НРА;
2. представитель терр.отдела УРПН по 
РС(Я) в НР;
3. представитель Нерюнгринской город-
ской администрации;
4. Сотрудник ОМВД по НР (по согласова-
нию).

7.

Объекты транспорта:
Аэропорт, 
ЖД вокзал Нерюнгри,
Индивидуальные перевозчики и 
организации, осуществляющие пе-
ревозку пассажиров на предмет об-
работки салонов и обеспеченности 
необходимыми средствами защиты 
и дезинфекции

09.12.2020
09:00 

Обревко А.М. 
– начальник 
управления 
промышленно-
сти, транспорта 
и связи 

1. Васюкова А.Н. – главный специалист 
отдела МП, ГО и ЧС НРА;
2. представитель терр.отдела УРПН по 
РС(Я) в НР;
3. представитель Нерюнгринской город-
ской администрации;
4. Сотрудник ГБДД ОМВД по НР (по со-
гласованию).

8.

г. Нерюнгри, места общего поль-
зования (развлекательные центры, 
торговые центры, кинотеатр) на 
предмет нахождения лиц, не до-
стигших возраста 18 лет.

10.12.2020
15:00

Дьяконова А.Н. 
– зам.главы по 
социальным 
вопросам

1. Волкова А.Н. – ответственный секретарь 
КДНиЗП 
2. представитель терр.отдела УРПН по 
РС(Я) в НР;
3. представитель Нерюнгринской город-
ской администрации;
4. Сотрудник ОМВД по НР (по согласова-
нию).

9.

г. Нерюнгри, объекты общепита 
(кафе, рестораны):
«Восточное» «Чайхана» (ул. Чурап-
чинская, ул. Южно-Якутская),
«Застолье»,
«Тимптон»,
«Сим-Сим», 
«Дружба»

11.12.2020
15:00 

Савельева Т.Ю. 
– председатель 
АК МО «НР»

1. Сергеева А.С. – нач. УПРиРП НРА
2. представитель терр.отдела УРПН по 
РС(Я) в НР;
3. представитель Нерюнгринской город-
ской администрации;
4. Сотрудник ОМВД по НР (по согласова-
нию).
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10.

г. Нерюнгри объекты предприятий 
оптовой и розничной торговли, 
общественного питания и сферы 
бытовых услуг, площадью свыше 
400 кв. м, на предмет закрытия по 
понедельникам с 08.00 ч. до 12.00 ч. 
для проведения дезинфекции

14.12.2020
09:15 

Сергеева А.С. 
– нач. УПРиРП 
НРА

1. представитель терр.отдела УРПН по 
РС(Я) в НР;
2. представитель Нерюнгринской город-
ской администрации;
3. Сотрудник ОМВД по НР (по согласова-
нию).

11.

г. Нерюнгри, объекты торговли:
«Север», 
«Стинол», 
Торговые павильоны (ул. Чурапчин-
ская), 
Продуктовый рынок г. Нерюнгри 
(ул. Кравченко 5)

15.12.2020
14:15 

Свадеба М.Я. 
– начальник 
отдела МП, ГО 
и ЧС НРА

1. представитель терр.отдела УРПН по 
РС(Я) в НР;
2. представитель Нерюнгринской город-
ской администрации;
3. Сотрудник ОМВД по НР (по согласова-
нию).

12.

Объекты транспорта: Автовокзал,
индивидуальные перевозчики и 
организации, осуществляющие 
перевозку пассажиров (маршрутные 
автобусы, такси) на предмет, об-
работки салонов и обеспеченности 
необходимыми средствами защиты 
и дезинфекции, 

16.12.2020
09:30 

Обревко А.М. 
– начальник 
управления 
промышленно-
сти, транспорта 
и связи

1. представитель терр.отдела УРПН по 
РС(Я) в НР;
2. представитель Нерюнгринской город-
ской администрации;
3. Сотрудник ГБДД ОМВД по НР (по со-
гласованию).

13.

п. Беркакит:
объекты торговли, общепита, оказа-
ния услуг.

17.12.2020
14:15 

Свадеба М.Я. 
– начальник 
отдела МП, ГО 
и ЧС НРА

1. представитель терр.отдела УРПН по 
РС(Я) в НР;
2. представитель Беркакитской админи-
страции;
3. Сотрудник ОМВД по НР (по согласова-
нию).

14.

г. Нерюнгри, места общего поль-
зования (развлекательные центры, 
торговые центры, кинотеатр) на 
предмет нахождения лиц, не до-
стигших возраста 18 лет.

18.12.2020
15:00 

Дьяконова А.Н. 
– зам.главы по 
социальным 
вопросам

1. Волкова А.Н. – ответственный секретарь 
КДНиЗП 
2. представитель терр.отдела УРПН по 
РС(Я) в НР;
3. представитель Нерюнгринской город-
ской администрации;
4. Сотрудник ОМВД по НР (по согласова-
нию).

15.

п. Чульман объекты предприятий 
оптовой и розничной торговли, 
общественного питания и сферы 
бытовых услуг, площадью свыше 
400 кв. м, на предмет закрытия по 
понедельникам с 08.00 ч. до 12.00 ч. 
для проведения дезинфекции

21.12.2020
09:15 

Сергеева А.С. 
– нач. УПРиРП 
НРА

1. представитель терр.отдела УРПН по 
РС(Я) в НР;
2. представитель Чульманской администра-
ции;
3. Сотрудник ОМВД по НР (по согласова-
нию).

16.

г. Нерюнгри, объекты общепита 
(кафе, рестораны):
«Сова», «Вкуснофф»,
«Цезарь», «Цвет»
«Таверна Джек Воробей»
«Шашлычный дворик»,
Гастробар «Вкус Буржуазии».

22.12.2020
15:00 

Савельева Т.Ю. 
– председатель 
АК МО «НР»

1. Сергеева А.С. – нач. УПРиРП НРА
2. представитель терр.отдела УРПН по 
РС(Я) в НР;
3. представитель Нерюнгринской город-
ской администрации;
4. Сотрудник ОМВД по НР (по согласова-
нию).

17.

г. Нерюнгри, торговые центры: 
«Каскад»,  «Дежурный», «Свето-
фор»,
База «Арго» 

23.12.2020
14:15 

Свадеба М.Я. 
– начальник 
отдела МП, ГО 
и ЧС НРА

1. представитель терр.отдела УРПН по 
РС(Я) в НР;
2. представитель Беркакитской админи-
страции;
3. Сотрудник ОМВД по НР (по согласова-
нию).

18.

г. Нерюнгри, объекты торговли и 
общепита:
«Махтал»,
Кафе «Папа Гриль»,
«Товары для Дома»,
Вещевой рынок по ул. Карла Марк-
са, 
«Трапеза»,
«Буза Хан»

24.12.2020
14:15 

Савельева Т.Ю. 
– председатель 
АК МО «НР»

1. представитель терр.отдела УРПН по 
РС(Я) в НР;
2. представитель Иенгринской наслежной  
администрации;
3. Сотрудник ОМВД по НР (по согласова-
нию).
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19.

г. Нерюнгри, места общего поль-
зования (развлекательные центры, 
торговые центры, кинотеатр) на 
предмет нахождения лиц, не до-
стигших возраста 18 лет.

25.12.2020
15:00 

Дьяконова А.Н. 
– зам.главы по 
социальным 
вопросам

1. Волкова А.Н. – ответственный секретарь 
КДНиЗП 
2. представитель терр.отдела УРПН по 
РС(Я) в НР;
3. представитель Нерюнгринской город-
ской администрации;
4. Сотрудник ОМВД по НР (по согласова-
нию).

20.

с. Иенгра: 
объекты торговли, общепита, оказа-
ния услуг

28.12.2020
09:15

Свадеба М.Я. 
– начальник 
отдела МП, ГО 
и ЧС НРА

1. представитель терр.отдела УРПН по 
РС(Я) в НР;
2. представитель Иенгринской наслежной  
администрации;
3. Сотрудник ОМВД по НР (по согласова-
нию).

21.

Объекты транспорта:
Индивидуальные перевозчики и 
организации, осуществляющие 
перевозку пассажиров (маршрутные 
автобусы, такси) на предмет, об-
работки салонов и обеспеченности 
необходимыми средствами защиты 
и дезинфекции.

29.12.2020 Обревко А.М. 
– начальник 
управления 
промышленно-
сти, транспорта 
и связи

1. представитель терр.отдела УРПН по 
РС(Я) в НР;
2. представитель Нерюнгринской город-
ской администрации;
3. Сотрудник ГБДД ОМВД по НР (по со-
гласованию).

__________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 03.12.2020 № 1765

О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации 
от 29.01.2016 № 60 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков без торгов из земель, находящихся в муниципальной собственности, или 

государственная собственность на которые не разграничена»

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным 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», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в приложение к 

постановлению Нерюнгринской районной администрации 
от 29.01.2016 № 60 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков без торгов из 
земель, находящихся в муниципальной собственности, или 
государственная собственность на которые не разграничена» 
(далее – Регламент):

1.1. Пункт 1.2.1. Регламента дополнить подпунктом 1.1 
следующего содержания:

«1.1) земельных участков, образованных из земельного 
участка, предоставленного по договору аренды или договору 
безвозмездного пользования в целях комплексного освоения 
территории, заключенных в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию 
жилищного строительства;»;

1.2. В пункте 1.2.1. подпункт 3 Регламента изложить в 
новой редакции:

«3) земельных участков, образованных из земельного 
участка, предоставленного садоводческому или 
огородническому некоммерческому товариществу, за 
исключением земельных участков общего назначения, 
членам такого товарищества;»;

1.3. В пункте 1.2.1. подпункт 5 Регламента признать 
утратившим силу;

1.4. В пункте 1.2.1. подпункте 10 Регламента исключить 
слова «дачного хозяйства»;

1.5. Пункт 1.2.1. Регламента дополнить подпунктом 11 
следующего содержания:

«11) земельных участков гражданам в соответствии с 
Федеральным законом «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.»;

1.6. В пункте 1.2.2. подпункт 3 Регламента изложить в 
новой редакции:

«3) земельного участка, образованного в соответствии 
с проектом межевания территории и являющегося 
земельным участком общего назначения, расположенным в 
границах территории ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд, в общую долевую 
собственность лицам, являющимся собственниками 
земельных участков, расположенных в границах такой 
территории, пропорционально площади этих участков;»;

1.7. Пункт 1.2.2. Регламента дополнить подпунктами 9, 
10, 11 следующего содержания:

«9) земельного участка гражданину в соответствии с 
Федеральным законом «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;»;

10) земельного участка в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию 
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жилищного строительства;»;
11) земельного участка, включенного в границы 

территории инновационного научно-технологического 
центра, фонду, созданному в соответствии с Федеральным 
законом «Об инновационных научно-технологических 
центрах и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации.»;

1.8. Пункт 1.2.3. Регламента дополнить подпунктом 3.1 
следующего содержания:

«3.1) земельного участка юридическим лицам, 
принявшим на себя обязательство по завершению 
строительства объектов незавершенного строительства и 
исполнению обязательств застройщика перед гражданами, 
денежные средства которых привлечены для строительства 
многоквартирных домов и права которых нарушены, которые 
включены в реестр пострадавших граждан в соответствии 
с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и овнесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации», 
по завершению строительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости, сведения о которых 
включены в единый реестр проблемных объектов в 
соответствии с указанным Федеральным законом, для 
строительства (создания) многоквартирных домов и (или) 
жилых домов блокированной застройки, состоящих из трех 
и более блоков, в соответствии с распоряжением высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации;»;

1.9. В пункте 1.2.3. Регламента подпункты 7 и 8 изложить 
в новой редакции:

«7) садового или огородного земельного участка, 
образованного из земельного участка, предоставленного 
садоводческому или огородническому некоммерческому 
товариществу, за исключением земельных участков общего 
назначения, членам такого товарищества;

8) ограниченного в обороте земельного участка, 
являющегося земельным участком общего назначения, 
расположенного в границах территории ведения гражданами 
садоводства или огородничества для собственных нужд, 
гражданам, являющимся правообладателями садовых или 
огородных земельных участков в границах такой территории 
с множественностью лиц на стороне арендатора (в случае, 
если необходимость предоставления указанного земельного 
участка таким гражданам предусмотрена решением общего 
собрания членов садоводческого или огороднического 
некоммерческого товарищества, осуществляющего 
управление имуществом общего пользования в границах 
такой территории);»;

1.10. Пункт 1.2.3. Регламента дополнить подпунктом 8.1 
следующего содержания:

«8.1) земельного участка, образованного в результате 
раздела ограниченного в обороте земельного участка, 
предоставленного юридическому лицу для комплексного 
освоения территории в целях индивидуального жилищного 
строительства и являющегося земельным участком общего 
назначения, такому юридическому лицу;»;

1.11. Пункт 1.2.3. Регламента дополнить подпунктами 
13.2, 13.3 следующего содержания:

«13.2) земельного участка, изъятого для муниципальных 
нужд в целях комплексного развития территории, иного 
земельного участка, расположенного в границах территории, 
в отношении которой принято решение о ее комплексном 
развитии по инициативе органа местного самоуправления, 
лицу, заключившему договор о комплексном развитии 
территории по инициативе органа местного самоуправления 
по результатам аукциона на право заключения данного 
договора в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;

13.3) земельного участка для строительства объектов 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 

лицу, заключившему договор о комплексном развитии 
территории в соответствии со ст. 46.9 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;»;

1.12. В пункте 1.2.3. подпункте 15 Регламента исключить 
слова «дачного хозяйства»;

1.13. Пункт 1.2.3. Регламента дополнить подпунктом 
23.2 следующего содержания:

«23.2) земельного участка, необходимого для 
осуществления деятельности, предусмотренной 
специальным инвестиционным контрактом, лицу, с которым 
заключен специальный инвестиционный контракт;»;

1.14. В пункте 1.2.3. подпункте 29 Регламента слова «о 
предоставлении рыбопромыслового участка» заменить на 
слова «пользования рыболовным участком»;

1.15. Пункт 1.2.3. Регламента дополнить подпунктом 
29.1 следующего содержания:

«29.1) земельного участка лицу, осуществляющему 
товарную аквакультуру (товарное рыбоводство) на 
основании договора пользования рыбоводным участком, 
находящимся в государственной или муниципальной 
собственности (далее – договор пользования рыбоводным 
участком), для указанных целей;»;

1.16. Пункт 1.2.3. Регламента дополнить подпунктами 
33, 34, 35 следующего содержания:

«33) земельного участка гражданину в соответствии с 
Федеральным законом «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»;

34) земельного участка в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию 
жилищного строительства»;

35) земельного участка, включенного в границы 
территории инновационного научно-технологического 
центра, фонду, созданному в соответствии с Федеральным 
законом «Об инновационных научно-технологических 
центрах и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации.»;

1.17.В пункте 1.2.5. подпункт 11 Регламента изложить в 
новой редакции:

«11) садоводческим или огородническим 
некоммерческим товариществам на срок не более чем пять 
лет;»;

1.18. Пункт 1.2.5. Регламента дополнить подпунктами 
18, 19 следующего содержания:

«18) гражданину в соответствии с Федеральным 
законом «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»;

19) акционерному обществу «Почта России» в 
соответствии с Федеральным законом «Об особенностях 
реорганизации федерального государственного унитарного 
предприятия «Почта России», основах деятельности 
акционерного общества «Почта России» и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».»;

1.19. В пункте 2.5.1. Регламента слова «21 рабочий день» 
заменить словами «30 рабочих дней.»;

1.20. В пункте 2.16. подпункт 3 Регламента изложить в 
новой редакции:

«3) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок образован в результате раздела 
земельного участка, предоставленного садоводческому 
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или огородническому некоммерческому товариществу, 
за исключением случаев обращения с таким заявлением 
члена этого товарищества (если такой земельный участок 
является садовым или огородным) либо собственников 
земельных участков, расположенных в границах территории 
ведения гражданами садоводства или огородничества 
для собственных нужд (если земельный участок является 
земельным участком общего назначения);»;

1.21. Пункт 2.16. Регламента дополнить подпунктом 3.1 
следующего содержания:

«3.1) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок предоставлен некоммерческой 
организации для комплексного освоения территории в 
целях индивидуального жилищного строительства, за 
исключением случаев обращения с заявлением члена 
этой организации либо этой организации, если земельный 
участок является земельным участком общего пользования 
этой организации;»;

1.22. В пункте 2.16. подпункт 16 Регламента изложить в 
новой редакции:

«16) площадь земельного участка, указанного в заявлении 
о предоставлении земельного участка садоводческому 
или огородническому некоммерческому товариществу, 
превышает предельный размер, установленный п. 6 ст. 39.10 
Земельного Кодекса Российской Федерации;»;

1.23. Пункт 2.16. Регламента дополнить подпунктом 26 

следующего содержания:
«26) с заявлением о предоставлении земельного участка, 

включенного в перечень государственного имущества или 
перечень муниципального имущества, предусмотренные 
ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», обратилось лицо, 
которое не является субъектом малого или среднего 
предпринимательства, или лицо, в отношении которого не 
может оказываться поддержка в соответствии с ч. 3 ст. 14 
указанного Федерального закона.».

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

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

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

И.о. главы района                            Е.В. Галактионов
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