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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 23.11.2021 № 1914

О Комиссии по контролю за проведением мероприятий по своевременной выплате заработной платы работникам, 
по легализации налоговой базы, по полному и своевременному погашению задолженности по страховым взносам 

предприятий и организаций муниципального образования «Нерюнгринский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
в целях оптимизации деятельности Комиссии по 
контролю за проведением мероприятий по своевременной 
выплате заработной платы работникам, по легализации 
налоговой базы, по полному и своевременному 
погашению задолженности по страховым взносам 
предприятий и организаций муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (далее Комиссия), Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав Комиссии по контролю за проведением 

мероприятий по своевременной выплате заработной платы 
работникам, по легализации налоговой базы, по полному и 
своевременному погашению задолженности по страховым 
взносам предприятий и организаций муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

2. Утвердить Положение о Комиссии по контролю за 
проведением мероприятий по своевременной выплате 
заработной платы работникам, по легализации налоговой 
базы, по полному и своевременному погашению 
задолженности по страховым взносам предприятий и 
организаций муниципального образования «Нерюнгринский 

район».
3. Утвердить план работы Комиссии на 2021 год по 

снижению неформальной занятости.
4. Постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 14.02.2012 № 267 «О Комиссии по 
контролю за проведением мероприятий по своевременной 
выплате заработной платы работникам, по легализации 
налоговой базы, по полному и своевременному погашению 
задолженности по страховым взносам предприятий и 
организаций муниципального образования «Нерюнгринский 
район» признать утратившим силу.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

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

И.о. главы района             С.Г. Пиляй

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 23.11.2021 № 1914
(приложение № 1)

СОСТАВ
Комиссии по контролю за проведением мероприятий по своевременной выплате заработной платы работникам, 

по легализации налоговой базы, по полному и своевременному погашению задолженности по страховым взносам 
предприятий и организаций муниципального образования «Нерюнгринский район»

Пиляй С.Г. первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по инвестиционной, экономиче-
ской и финансовой политике, председатель Комиссии; 

Громак М.А. первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации (вопросы промышленности и 
строительства), заместитель председателя Комиссии;

Писаренко М.С. заместитель начальника Управления экономического развития и муниципального заказа Нерюнгрин-
ской районной администрации, секретарь Комиссии;
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Члены 
комиссии:
Лысенко А.А. заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по жилищно-коммунальному хозяйству 

и энергоресурсосбережению;
Зотов Л.А. и.о. заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам;
Хворова Ю.В. начальник Управления экономического развития и муниципального заказа Нерюнгринской районной 

администрации;
Сучкова Н.З. начальник Управления финансов Нерюнгринской районной администрации;

Голивец Т.В. начальник Нерюнгринского районного отдела Федеральной службы судебных приставов;

Григорьева А.Н. и.о. заместителя начальника отдела государственной статистики г. Нерюнгри;
Скалюк Г.М.  руководитель филиала «Центр занятости населения Нерюнгринского района»;
Норвина И.В. начальник Отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по Нерюнгринскому району (по согла-

сованию);
Ябловская С.Н. заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Саха 

(Якутия);
Черноусова Н.В. руководитель ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское управление социальной защиты населения и труда при 

Министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия)»;
Якубова О.А. главный специалист-уполномоченный Государственного учреждения – Регионального отделения 

Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) в Нерюнгрин-
ском районе;

Дьяченко Е.Л. заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по имущественному комплексу – пред-
седатель Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района (по согласова-
нию);
руководитель клиентской службы (на правах отдела) в Нерюнгринском улусе (районе) ОПФР по Ре-
спублике Саха (Якутия) (по согласованию);
представитель Отдела МВД России по Нерюнгринскому району (по согласованию);
представитель прокуратуры г. Нерюнгри (по согласованию)
главы поселений Нерюнгринского района (по согласованию).

_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 23.11.2021 № 1922

О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 
06.10.2010 № 2210 «Об административной комиссии муниципального образования «Нерюнгринский  район»

 В целях повышения эффективности и результативности 
деятельности административной комиссии в связи с кадро-
выми изменениями, Нерюнгринская районная администра-
ция 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению 

Нерюнгринской районной администрации от 06.10.2010 № 
2210 «Об административной комиссии муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» (в редакции постанов-
ления от 20.08.2021 № 1402) следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии: Поршневу М.И., 
Шаймардинову И.А.

1.2. Ввести в состав комиссии:
- в основной состав:
Курбанова Романа Валерьевича – начальника правового 

управления Нерюнгринской районной администрации;
- в резервный состав:
ответственный секретарь административной комис-

сии МО «Нерюнгринский район»: Хорольскую Кристину 

Александровну – специалиста 1 разряда административной 
комиссии (отдела) Нерюнгринской районной администра-
ции;

Курзаеву Елену Александровну – заместителя начальни-
ка правового управления Нерюнгринской районной адми-
нистрации;

Оксенюк Жанну Викторовну – главного специали-
ста отдела экономики и развития предпринимательства 
Управления городского хозяйства г. Нерюнгри

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после под-
писания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы  района                                                С.Г. Пиляй
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 24.11.2021 № 1955

О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 07.09.2020 № 
1229 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании «Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Нерюнгринский район», постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 26.03.2018 
№ 451 «Об утверждении Порядка разработки, утвержде-
ния и реализации муниципальных программ муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район», постановлени-
ем Нерюнгринской районной администрации от 10.02.2020 
№ 215 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 
2021-2025 годы»,  решение Нерюнгринского районного 
Совета депутатов от 22.09.2021 № 4-24 «О внесении изме-

нений в решением Нерюнгринского районного Совета де-
путатов от 22.12.2020 № 2-18 «О бюджете Нерюнгринского 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Нерюнгринской 

районной администрации 07.09.2020 № 1229 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы» следующие 
изменения

1.1. Пункт 11. «Предельный объем финансового обеспе-
чения на реализацию программы с разбивкой по годам и ис-
точникам финансирования» паспорта Программы изложить 
в новой редакции:

11. Предельный объем фи-
нансового обеспечения 
на реализацию про-
граммы с разбивкой 
по годам и источникам 
финансирования

Источник 
финансирования

Базовый вариант Итого базовый 
вариант

ФБ РБ МБ ВБИ
2021  0,00 0,00 71 590,50 19500,50 91091,00
2022  0,00 0,00 71504,60 19507,20 91011,80
2023  0,00 0,00 71431,30 19507,20 90938,50
2024  0,00 0,00 71964,60 19507,20 91471,80
2025  0,00 0,00 71948,60 19507,20 91455,80

Итого:  0,00 0,00 358439,60 97529,30 455968,90

Источник 
финансирования

Интенсивный
вариант

Итого интенсивный 
вариант

ФБ РБ МБ ВБИ

2021  0,00 0,00 76132,90 19500,50 95633,40
2022  0,00 0,00 71504,60 19507,20 91011,80
2023  0,00 0,00 71431,30 19507,20 90938,50
2024  0,00 0,00 80336,20 19507,20 99843,40
2025  0,00 0,00 71948,60 19507,20 91455,80

Итого:  0,00 0,00 371353,60 97529,30 468 882,90

1.2.Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение программы» раз-
дела VI «Информация по финансовому обеспечению муни-
ципальной программы в разрезе источников финансирова-
ния, программных мероприятий, а также по годам реали-
зации муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

Таблица 3
Ресурсное обеспечение программы

Источник 
финансирования

 Базовый 
вариант

Интенсивный 
вариант

ВСЕГО: 455 968,90 468 882,90
федеральный бюджет 0 0
бюджет Республики Саха 
(Якутия)

0 0

бюджет Нерюнгринского 
района

358439,60 371 353,60

внебюджетные источники 97 529,30 97 529,30

1.3. Приложение № 2 «Система программных меро-
приятий муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы» к программе 
утвердить в новой редакции, согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня  опу-
бликования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района 

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по вопросам связей с органами власти, регио-
нами, общественными организациями и АПК.

И.о. главы района                                                 С.Г. Пиляй
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 24.11.2021 № 1956

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение спортивных 
разрядов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации», 
Приказом Минспорта России от 20.02.2017 № 108 «Об ут-
верждении положения о Единой всероссийской спортив-
ной классификации», Законом Республики Саха (Якутия) 
от 18.06.2009 696-3 № 327- IV «О физической культуре и 
спорте в Республике Саха (Якутия), Уставом муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район», постановлени-
ем Нерюнгринской  районной администрации от 16.11.2018 
№ 1693 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг и Порядка формирования и ведения ре-
естра муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная адми-
нистрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Присвоение спортивных раз-

рядов», согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2.Признать утратившим силу:
Постановление Нерюнгринской районной администра-

ции от 25.10.2019 № 1696 «Об утверждении Порядка при-
своения спортивных разрядов»;

Постановление Нерюнгринской районной администра-
ции от 31.05.2019 № 853 «О создании комиссии по присво-
ению спортивных разрядов спортсменам и квалификацион-
ных категорий спортивным судьям».

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

4. Постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования в Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по вопросам связей с органами власти, регио-
нами, общественными организациями и АПК.

И.о. главы района                          С.Г. Пиляй

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 24.11.2021 № 1956
(приложение)

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования
1.1.1. Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов» 
(далее по тексту - Административный регламент) разрабо-
тан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации», Приказом Минспорта 
России от 20.02.2017 № 108 «Об утверждении положе-
ния о Единой всероссийской спортивной классификации», 
Законом Республики Саха (Якутия) от 18.06.2009 696-3 № 
327- IV «О физической культуре и спорте в Республике Саха 
(Якутия), Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» в целях повышения качества и доступно-
сти муниципальной  услуги, создания комфортных условий 
для участников правоотношений, возникающих в процессе 
предоставления муниципальной услуги, и определяет сро-
ки, последовательность административных процедур и ад-
министративных действий. Предметом регулирования на-
стоящего регламента является предоставление муниципаль-
ной услуги по присвоению спортивных разрядов.

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Муниципальная услуга предоставляется юридиче-

ским лицам (региональные и местные спортивные федера-

ции, физкультурно-спортивные организации, организации, 
осуществляющие спортивную подготовку или образова-
тельные организации), в случаях присвоения спортсмену 
разрядов - «второй спортивный разряд» и «третий спортив-
ный разряд» (далее - заявитель).

1.2.2. С заявлением вправе обратиться представите-
ли заявителя, действующие в силу полномочий, основан-
ных на оформленной в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке доверенности.

1.3. Требования к порядку информирования о предо-
ставлении муниципальной услуги

1.3.1. Местонахождение Нерюнгринской районной ад-
министрации: РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Дружбы Народов, 21 
(далее - Администрация).

График (режим) работы Нерюнгринской районной адми-
нистрации:

- 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.

Структурное подразделение (отдел) Администрации, 
ответственное за предоставление муниципальной услуги - 
Отдел физической культуры и спорта Нерюнгринской рай-
онной администрации (далее- Отдел) находится по адресу: 
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Дружбы Народов, 21, каб.412;

График приема должностными лицами Отдела граждан 
и представителей организаций устанавливается  начальни-
ком отдела. Консультации и справки предоставляются спе-
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циалистом в течение всего срока исполнения муниципаль-
ной функции, в том числе в не приемное время.

Отдел осуществляет прием заявителей в соответствии со 
следующим графиком приема посетителей:

- понедельник - с 14.00 до 17.15 (перерыв 13.00-14.00);
- вторник, среда, четверг - с 09.00 до 17.15 (перерыв 

13.00-14.00);
- пятница не приемный день;
- суббота, воскресенье - выходной день.
Справочный телефон /факс Отдела - 8(41147)43651;
Электронная почта Отдела – sport@neruadmin.ru, 

sport_412@neruadmin.ru, официальный сайт органов мест-
ного самоуправления  Нерюнгринского района Республики 
Саха (Якутия) http://www. cityhall@neruadmin.ru.

1.3.2. Прием документов и выдача результатов 
предоставления муниципальных услуг в рамках 
данного Административного регламента также может 
осуществляться в отделение Государственного автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Республике 
Саха (Якутия)» по Нерюнгринскому району (далее по 
тексту - ГАУ «МФЦ РС (Я)»):

Местонахождения отделения ГАУ «МФЦ РС (Я)»: г. 
Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д.15. 

График работы отделения ГАУ «МФЦ РС (Я)»:
Понедельник, вторник, четверг, пятница с 09.00 до 19.00
Среда с 09.00 до 20.00
Суббота с 09.00 до 18.00
Воскресенье – выходной.
Консультирование, прием документов и выдача резуль-

татов в отделениях ГАУ «МФЦ РС (Я)» осуществляется в 
соответствии с условиями заключенного между ГАУ «МФЦ 
РС (Я)» и Администрацией соглашения о взаимодействии.

1.3.3. Местонахождение органов государственной и му-
ниципальной власти и иных организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги:

Отдел по вопросам миграции отдела МВД РФ по 
Нерюнгринскому району.

Адрес: 678960, Нерюнгринский район, г. Нерюнгри, ул. 
Строителей, д.2, тел: 8(41147)30-627, 46-870, 46-602, 31-
023, 33-205. 

Режим работы: понедельник - прием по записи через гос. 
портал 09:00-12:00, вторник - выдача паспортов 09:00-12:00, 
среда - прием 09:00-12:00, четверг - выдача паспортов 09:00-
12:00, прием по записи через гос. портал 09:00-12:00, пятни-
ца - прием 09:00-12:00, суббота, воскресенье - выходной.

ТОРМ УФНС России по Республике Саха (Якутия) в г. 
Нерюнгри (далее - ИФНС по Нерюнгринскому району РС 
(Я)):

Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
пр. Геологов, д. 77/2;

Режим работы: понедельник, среда с 9:00 до18:00,  втор-
ник, четверг с 9.00 до 20:00, пятница 9:00 до 16:45, вторая и 
четвертая субботы месяца с 10:00 до 15:00, остальные суб-
боты, воскресенье выходные дни.

1.3.4. Способы получения информации о месте нахожде-
ния и графике работы Администрации, Отдела, предостав-
ляющих муниципальную (государственную) услугу, ГАУ 
«МФЦ РС (Я)»:

-Через официальные сайты ведомств:
Администрация - http://neruadmin.ru.
ГАУ «МФЦ РС (Я)»: www.mfcsakha.ru.
Федеральная государственная информационная система 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) (http://www.gosuslugi.ru) (далее - ЕПГУ)» и/или 
государственной информационной системе «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Республики 
Саха (Якутия) (http://www.e-yakutia.ru) (далее - РПГУ)»;

-На информационных стендах Администрации, Отдела;
-Через инфоматы, расположенные в здании ГАУ «МФЦ 

РС (Я)».
 1.3.5. Информацию по процедуре предоставления муни-

ципальной услуги заинтересованные лица могут получить:
1) При личном обращении посредством получения кон-

сультации:
 у специалиста Администрации для физических лиц, ин-

дивидуальных предпринимателей, юридических лиц при 
личном обращении в Администрацию;

у сотрудника ГАУ «МФЦ РС (Я)» для физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц при 
личном обращении в ГАУ «МФЦ РС (Я)»;

2) Посредством получения письменной консультации 
через почтовое отправление (в том числе электронное (эл. 
почта: cityhall@neruadmin.ru). Осуществляется Отделом 
для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц;

3) Посредством получения консультации по телефону. 
Осуществляется Отделом   (тел. 8(41147)4-36-51), ГАУ 
«МФЦ РС (Я)» по телефону 8-800-100-22-16 (звонок 
бесплатный);

4) Самостоятельно посредством ознакомления с 
информацией, размещенной на ЕПГУ и/или РПГУ.

1.3.6. При консультировании при личном обращении в 
Отдел либо ГАУ «МФЦ РС (Я)» соблюдаются следующие 
требования:

- время ожидания заинтересованного лица при индиви-
дуальном личном консультировании не может превышать 
15 минут;

- консультирование каждого заинтересованного лица 
осуществляется специалистом Отдела либо сотрудником 
ГАУ «МФЦ РС (Я)» и не может превышать 15 минут.

1.3.7. При консультировании посредством почтового от-
правления (в том числе электронного) соблюдаются следу-
ющие требования:

- консультирование по почте осуществляется 
специалистом Отдела;

- при консультировании по почте ответ на обращение 
заинтересованного лица направляется Отделом в 
письменной форме в адрес (в том числе на электронный 
адрес) заинтересованного лица в месячный срок.

1.3.8. При консультировании по телефону соблюдаются 
следующие требования:

-Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании

Отдела либо ГАУ «МФЦ РС (Я)», в который позвонил 
гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности 
специалиста Отдела либо сотрудника ГАУ «МФЦ РС (Я)», 
осуществляющего индивидуальное консультирование по 
телефону.

- время разговора не должно превышать 10 минут.
1.3.9. В том случае, если сотрудник, осуществляющий 

консультирование по телефону, не может ответить на во-
прос по содержанию, связанному с предоставлением муни-
ципальной услуги, он обязан проинформировать заинтере-
сованное лицо об организациях либо структурных подраз-
делениях, которые располагают необходимыми сведениями.

1.3.10. С момента приема заявления заявитель 
имеет право на получение сведений о ходе исполнения 
муниципальной услуги по телефону, посредством 
электронной почты, ЕПГУ и/или РПГУ или при личном 
обращении в порядке, указанном в части 1 подпункта 1.3.5 
настоящего Административного регламента.

1.3.11. Специалисты Отдела либо сотрудник ГАУ 
«МФЦ РС (Я)» при ответе на обращения обязаны:

при устном обращении заинтересованного лица (по 
телефону или лично) давать ответ самостоятельно. Если 
специалист Отдела либо сотрудник ГАУ «МФЦ РС (Я)», 
к которому обратилось заинтересованное лицо, не может 
ответить на вопрос самостоятельно, то он может предложить 
заинтересованному лицу обратиться письменно либо 
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назначить другое удобное для него время консультации, 
либо переадресовать (перевести) на другого специалиста 
Отдела либо сотрудника ГАУ «МФЦ РС (Я)», или 
сообщить телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию;

специалисты Отдела либо сотрудники ГАУ «МФЦ РС 
(Я)», осуществляющие консультирование (по телефону 
или лично), должны корректно и внимательно относиться 
к заинтересованным лицам. Во время разговора избегать 
параллельных разговоров с окружающими людьми и не 
прерывать разговор по причине поступления звонка на 
другой аппарат. В конце консультирования специалист 
Отдела, сотрудник ГАУ «МФЦ РС (Я)» должен кратко 
подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять 
(кто именно, когда и что должен сделать).

1.3.12. Ответы на письменные обращения даются в пись-
менном виде и должны содержать:

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

ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
наименование структурного подразделения - исполните-

ля;
номер телефона исполнителя.
1.3.13. Письменные обращения, рассматриваются в срок 

предусмотренный ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

1.3.14. Специалист Отдела либо сотрудник ГАУ 
«МФЦ РС (Я)» 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.

1.3.15. Заявители, представившие в Отделе либо 
ГАУ «МФЦ РС (Я)» документы, в обязательном порядке 
информируются муниципальными служащими Отдела 
либо сотрудниками ГАУ «МФЦ РС (Я)» о возможном отказе 
в предоставлении муниципальной услуги, а также о сроке 
завершения оформления документов и возможности их 
получения.

1.4. Форма, место размещения и содержание инфор-
мации о предоставлении муниципальной услуги

1.4.1. Информация о порядке предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
размещаются на официальном сайте Администрации в сети 
Интернет, в региональной государственной информацион-
ной системе «Реестр государственных и муниципальных ус-
луг (функций) Республики Саха (Якутия)», на ЕПГУ и/или 
РПГУ, на информационном стенде Администрации, а также 
предоставляется непосредственно муниципальными служа-
щими Отдела, сотрудниками ГАУ «МФЦ РС (Я)» в порядке 
предусмотренном разделом «Требования к порядку инфор-
мирования о предоставлении муниципальной услуги» на-
стоящего Административного регламента.

1.4.2. На официальном сайте Администрации в сети 
«Интернет» размещаются:

график (режим) работы;
почтовый адрес и адрес электронной почты;
сведения о телефонных номерах для получения инфор-

мации о предоставлении муниципальной услуги;
информационные материалы (брошюры, буклеты и т.д.);
административный регламент с приложениями;
нормативные правовые акты, регулирующие предостав-

ление муниципальной услуги;
 адреса и контакты территориальных органов федераль-

ных органов государственной власти и иных организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
 адреса и контакты организаций, участвующих в предо-

ставлении муниципальной услуги;
1.4.3. На информационном стенде Администрации, 

Отдела размещаются:
режим приема заявителей;
извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие дея-
тельность по предоставлению муниципальной услуги;

извлечения из настоящего Административного регла-
мента с приложениями;

перечни документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к 
этим документам.

1.4.4. На ЕПГУ и/или РПГУ размещается информация:
полное наименование, полные почтовые адреса и 

график работы Администрации, Отдела, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги;

справочные телефоны, адреса электронной почты 
по которым можно получить консультацию о порядке 
предоставления муниципальной услуги;

перечень категорий заявителей, имеющих право на 
получение муниципальной услуги;

перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и предоставляемых самостоятельно 
заявителем либо получаемых по запросу из органов (орга-
низаций);

формы и образцы заполнения заявлений для получате-
лей муниципальной услуги с возможностями онлайн запол-
нения, проверки и распечатки;

рекомендации и требования к заполнению заявлений; 
основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги, извлечения из нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы, регулирующие деятельность по предоставле-
нию муниципальной услуги;

административные процедуры предоставления муници-
пальной услуги (в виде блок-схемы);

порядок получения информации заинтересованными ли-
цами по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
сведений о результате предоставления муниципальной ус-
луги;

порядок обжалования решений, действий (бездействия), 
Администрации, Отдела, ГАУ «МФЦ РС (Я)», их 
должностных лиц.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Присвоение спортивных разрядов (далее по тексту 

- муниципальная услуга).
2.1.2. Муниципальная услуга включает в себя следую-

щие подуслуги:
2.1.2.1.  Присвоение спортивного разряда.
2.1.2.2. Подтверждение спортивного разряда.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, и органов государственной и муни-
ципальной власти, и иных организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги

2.2.2. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется Администрацией. Ответственным 
структурным подразделением Администрации при 
предоставлении муниципальной услуги является Отдел фи-
зической культуры и спорта Нерюнгринской районной 
администрации.

2.2.3. Наименование органов государственной и муници-
пальной власти и иных организаций, обращение в которые 
необходимо для предоставления муниципальной услуги:

УВМ МВД по РС (Я);
УФНС России по РС (Я).
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2.2.4. Специалисты Отдела, сотрудники ГАУ «МФЦ 
РС (Я)» не вправе требовать осуществления действий, 
в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги, связанных с обращением 
в территориальные органы федеральных органов 
государственной власти и иные организации, указанные в 
подпункте 2.2.2 Административного регламента.

2.3. Описание результата предоставления муници-
пальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услу-
ги является:

1) решение о присвоении спортивного разря-
да (форма приведена в приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту);

2) решение о подтверждении спортивного разря-
да (форма приведена в приложении № 2 к настоящему 
Административному регламенту);

3) решение об отказе в присвоении спортивного раз-
ряда (форма приведена в приложении № 3 к настоящему 
Административному регламенту).

2.3.2. Заявителю в качестве результата предоставления 
услуги обеспечивается по его выбору возможность получе-
ния:

а) электронного документа, подписанного уполномо-
ченным должностным лицом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи;

б) документа на бумажном носителе, подтверждаю-
щего содержание электронного документа, направленного 
уполномоченным органом, в многофункциональном цен-
тре;

в) информации из государственных информацион-
ных систем в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги в 

случае:
присвоения спортивных разрядов составляет не более 60 

календарных дней;
подтверждения спортивных разрядов не более 30 кален-

дарных дней.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регули-
рующих отношения, возникающие в связи с предостав-
лением услуги

2.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие пре-
доставление муниципальной услуги:

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления»;

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

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи»;

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации»;

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

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 
от 28.11.2011 № 977 «О федеральной государственной ин-

формационной системе «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей ин-
формационно технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной фор-
ме»;

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 26.03.2016 № 236 «Требования к предоставлению в элек-
тронной форме государственных и муниципальных услуг»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 
18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований к составле-
нию и выдаче заявителям документов на бумажном носите-
ле, подтверждающих содержание электронных документов, 
направленных в многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг по результа-
там предоставления государственных и муниципальных ус-
луг органами, предоставляющими государственные услуги, 
и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к 
выдаче заявителям на основании информации из информа-
ционных систем органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, в том числе с использованием информационно-тех-
нологической и коммуникационной инфраструктуры, доку-
ментов, включая составление на бумажном носителе и за-
верение выписок из указанных информационных систем»;

Приказ Минкомсвязи России от 13.04.2012 № 107 «Об 
утверждении Положения о федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной фор-
ме»;

Приказ Минспорта России от 20.02.2017 № 108 «Об ут-
верждении положения о Единой всероссийской спортивной 
классификации»;

Устав муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

2.5.2. Ответственным за размещение в сети «Интернет» 
и в Реестре государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Республики Саха (Якутия) административного регла-
мента является Отдел.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги, которые заявитель должен 
представить самостоятельно

2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется при по-
ступлении заявления о присвоении (подтверждении) спор-
тивного разряда (далее - заявление) (форма заявления приве-
дена в приложении № 4 к настоящему Административному 
регламенту);

2.6.2. В заявлении должны быть указаны:
1) полное наименование и место нахождения заявителя, 

а также государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица в едином 
государственном реестре юридических лиц и идентифика-
ционный номер налогоплательщика;

2) фамилия, имя, отчество, сведения о документе, удо-
стоверяющем личность представителя заявителя;

3) сведения о региональной спортивной федерации, ко-
торая является подразделением общероссийской спортив-
ной федерации;

4) сведения о спортсмене: фамилия, имя, отчество, да-
та рождения, сведения о документе, удостоверяющем лич-
ность;

5) результат спортсмена;
6) вид спорта;
7) наименование организации, в которой спортсмен про-
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ходит спортивную подготовку, адрес организации;
8) фамилия, имя, отчество председателя судейской кол-

легии (главного судьи) - указывается в случае обращения за 
подтверждением спортивного разряда.

2.6.3. Заявление заполняется с помощью средств элек-
тронно-вычислительной техники или от руки разборчиво 
печатными буквами чернилами черного или синего цвета. 
Не допускается исправление ошибок путем зачеркивания, с 
помощью корректирующих средств.

2.6.4. Перечень документов, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги, прилагаемых к заявлению и 
подлежащих предоставлению заявителем самостоятельно:

1. Копия протокола или выписка из протокола соревно-
вания, подписанного председателем главной судейской кол-
легии соревнования (главным судьей), отражающего выпол-
нение норм, требований и условий их выполнения.

2. Копия справки о составе и квалификации судейской 
коллегии, подписанной председателем судейской коллегии 
(главным судьей) и лицом, уполномоченным организацией, 
проводящей соревнования.

3. Две фотографии размером 3 x 4 см;
4. Копия документа, удостоверяющего принадлежность 

спортсмена к физкультурно-спортивной организации, орга-
низации, осуществляющей спортивную подготовку или об-
разовательной организации - в случае обращения за присво-
ением спортивного разряда;

5. Копии второй и третьей страниц паспорта гражданина 
Российской Федерации, а также копии страниц, содержащих 
сведения о месте жительства, а при его отсутствии - копии 
страниц паспорта гражданина Российской Федерации, удо-
стоверяющего личность гражданина Российской Федерации 
за пределами территории Российской Федерации, содержа-
щих сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), 
органе, выдавшем документ, дате окончания срока действия 
документа. Для лиц, не достигших возраста 14 лет- копия 
свидетельства о рождении и свидетельство о регистрации 
по месту жительства по форме № 8.

6. Копия положения (регламента) о физкультурном меро-
приятии и (или) спортивном соревновании по военно-при-
кладным и служебно-прикладным видам спорта, на котором 
спортсмен выполнил нормы, требования и условия их вы-
полнения для присвоения спортивного разряда (для военно-
прикладных и служебно-прикладных видов спорта);

7. Копия документа (справка, протокол), подписанно-
го председателем главной судейской коллегии соревнова-
ния (главным судьей), содержащего сведения о количестве 
стран (для международных соревнований) или субъектов 
Российской Федерации (для всероссийских и межрегио-
нальных соревнований), принявших участие в соответству-
ющем соревновании;

8. Военнослужащими, проходящими военную службу по 
призыву, вместо указанных копий страниц паспорта граж-
данина Российской Федерации может представляться копия 
военного билета.

2.6.5. Документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя.

2.6.6. Заявление, указанное в подпункте 2.6.1 настоящего 
Административного регламента, с приложениями может 
быть подано непосредственно в Отдел при личном 
обращении.

2.6.7. Заявление, указанное в подпункте 2.6.1 настоящего 
Административного регламента, с приложениями может 
быть направлено заявителем в Отдел посредством 
почтовой связи. В случае направления заявления с полным 
комплектом документов посредством почтовой связи 
в Отдел копии документов должны быть нотариально 
заверены.

2.6.8. Заявление, указанное в подпункте 2.6.1 настоящего 
Административного регламента, с приложениями может 
быть подано заявителем через ГАУ «МФЦ РС (Я)». В случае 

подачи заявления через ГАУ «МФЦ РС (Я)» заявитель 
вместе с копиями предъявляет оригиналы документов для 
сверки либо представляет нотариально заверенные копии. 
Положения о предоставлении муниципальной услуги на 
базе ГАУ «МФЦ РС (Я)» вступают в силу после заключения 
соглашения о взаимодействии (дополнительного 
соглашения), предусматривающего предоставление данной 
муниципальной услуги на базе ГАУ «МФЦ РС (Я)».

2.6.8. Заявление, указанное в подпункте 2.6.1 настоящего 
Административного регламента, с приложениями может 
быть подано заявителем в электронной форме посредством 
заполнения электронной формы заявления с использованием 
ЕПГУ и/или РПГУ.

2.6.9. При обращении в электронной форме заявителю 
необходимо ознакомиться с информацией о порядке и сроках 
предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме и полностью заполнить все поля заявления.

2.6.10. Подача запроса в электронной форме через 
ЕПГУ и/или РПГУ подтверждает ознакомление заявителя с 
порядком подачи заявления в электронной форме, а также 
согласие на передачу запроса по открытым каналам связи 
сети «Интернет».

2.6.11. Электронные формы заявлений размещены на 
ЕПГУ и/или РПГУ.

2.6.12. При обращении в электронной форме заявитель 
обязан указать способ получения результата услуги:

личное получение в уполномоченном органе;
личное получение в ГАУ «МФЦ РС (Я)» при наличии со-

ответствующего соглашения;
получение результата услуги в электронной форме, за-

веренного электронной подписью уполномоченного лица, в 
личном кабинете на ЕПГУ и/или РПГУ;

почтовое отправление.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе, так как они 
подлежат представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия

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 подпункте 1.3.3 
административного регламента;

1. Выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц;

2. Сведения о действующем паспорте гражданина 
Российской Федерации;

3. Сведения о рождении ребенка.
2.7.2. Документы и материалы, указанные в подпун-

кте 2.7.1 настоящего Административного регламента, 
запрашиваются Администрацией 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.

2.7.3. По межведомственным запросам 
органов, указанных в подпункте 1.3.3 настоящего 
административного регламента (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) предоставляются государственными 
органами, территориальными органами федеральных 
органов государственной власти и подведомственных 
государственным органам организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, в срок не позднее 
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трех рабочих дней со дня получения соответствующего 
межведомственного запроса.

2.7.4. Заявитель вправе представить документы и 
информацию, указанные в подпункте 2.7.1 настоящего 
Административного регламента по собственной инициативе.

2.7.5. Документы и материалы, указанные в подпун-
кте 2.7.1 настоящего Административного регламента, 
при наличии технической возможности могут быть 
запрошены Администрацией в автоматическом 
режиме, посредством автоматического направления 
и обработки межведомственных запросов в режиме 
онлайн. Автоматическое направление межведомственных 
запросов осуществляется в течение 1 минуты с момента 
возникновения обстоятельств, предполагающих 
информационное взаимодействие, и обработка ответов 
на них в течение 1 часа с момента поступления такого 
запроса. Организация и осуществление информационного 
взаимодействия осуществляется с использованием 
реестра информационных взаимодействий (или аналога) 
и не допускается предоставление сведений в случае, если 
соответствующие виды сведений или получатели сведений 
не включены в реестр информационных взаимодействий 
(или аналога).

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя пре-
доставления документов и информации

2.8.1. Администрация не вправе требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осу-

ществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
ление муниципальной услуги, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 
Федерального закона от 27.07. 2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами, за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» перечень докумен-
тов. Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию в органы, предоставляющие государственные 
услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услу-
ги, по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственных и муници-
пальных услуг и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указан-
ные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

- предоставления документов и информации, отсутствие 
и/или недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

а) изменение требований нормативных правовых ак-
тов, касающихся предоставления муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении му-
ниципальной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных 
в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изме-
нение информации после первоначального отказа в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной ус-
луги;

г) выявление документально подтвержденного фак-
та (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, муниципального служащего, ра-
ботника многофункционального центра, работника органи-
зации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010                 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.

- предоставления на бумажном носителе документов и 
информации, электронные образы которых ранее были за-
верены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок 
на такие документы либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления государственной или муници-
пальной услуги, и иных случаев, установленных федераль-
ными законами.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

2.9.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги:

1) заявление о предоставлении услуги подано в орган го-
сударственной власти, орган местного самоуправления или 
организацию, в полномочия которых не входит предостав-
ление услуги;

2) некорректное заполнение обязательных полей в фор-
ме заявления о предоставлении услуги на ЕПГУ (недосто-
верное, неправильное либо неполное заполнение);

3) представление неполного комплекта документов, не-
обходимого для предоставления услуги;

4) представленные документы, необходимые для предо-
ставления услуги, утратили силу;

5) представленные документы имеют подчистки и ис-
правления текста, не заверенные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

6) документы содержат повреждения, наличие которых 
не позволяет в полном объеме использовать информацию и 
сведения, содержащиеся в документах для предоставления 
услуги;
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7) представленные электронные образы документов не 
позволяют в полном объеме прочитать текст документа и 
(или) распознать реквизиты документа;

8) подача запроса о предоставлении услуги и докумен-
тов, необходимых для предоставления услуги, в электрон-
ной форме с нарушением установленных требований;

9) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального 
закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
условий признания действительности, усиленной квалифи-
цированной электронной подписи.

2.10. Перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.10.1. Основания для приостановления предоставления 
муниципальной услуги отсутствуют.

2.10.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в предоставлении подуслуги «Присвоение спортивных раз-
рядов»:

1. Запрос подан с нарушением сроков;
2. Несоответствие результата спортсмена, указанного в 

документах для присвоения спортивного разряда, утверж-
денным Минспорта России нормам, требованиям и услови-
ям их выполнения;

3. Спортивная дисквалификация спортсмена;
4. Нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) 

физкультурным мероприятиям, установленного положения-
ми (регламентами) о таких соревнованиях и (или) физкуль-
турных мероприятиях, утверждаемых их организаторами;

5. Наличие решения соответствующей антидопинговой 
организации о нарушении спортсменом антидопинговых 
правил, принятого по результатам допинг-контроля, прове-
денного в рамках соревнований на котором спортсмен вы-
полнил норму, требования и условия их выполнения;

6. Документы (сведения), представленные заявителем, 
противоречат документам (сведениям), полученным в рам-
ках межведомственного взаимодействия.

2.10.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в предоставлении подуслуги «Подтверждение спортивных 
разрядов»:

1. Запрос подан с нарушением сроков;
2. Несоответствие результата спортсмена, указанного в 

документах для присвоения спортивного разряда, утверж-
денным Минспорта России нормам, требованиям и услови-
ям их выполнения;

3. Спортивная дисквалификация спортсмена, произо-
шедшая до или в день проведения соревнования, на котором 
спортсмен подтвердил спортивный разряд;

4. Нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) 
физкультурным мероприятиям, установленного положения-
ми (регламентами) о таких соревнованиях и (или) физкуль-
турных мероприятиях, утверждаемых их организаторами;

5. Документы (сведения), представленные заявителем, 
противоречат документам (сведениям), полученным в рам-
ках межведомственного взаимодействия.

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления услуги, в том 
числе сведения о документах, выдаваемых организаци-
ями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги

2.11.1. Услуги, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, от-
сутствуют.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государ-
ственной пошлины или иной платы, взимаемой за пре-
доставление муниципальной услуги

2.12.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплат-
но.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении услуги и при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги

2.13.1. Время ожидания в очереди для подачи заявлений 
не может превышать 15 минут.

2.13.2. Время ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги и услуги, пре-
доставляемой организацией, участвующей в предостав-
лении муниципальной услуги, в том числе в электрон-
ной форме

2.14.1. Заявление и необходимые документы могут быть 
поданы непосредственно в Отдел, через многофункцио-
нальный центр, направлены посредством почтовой связи, 
а также в форме электронного документа с использовани-
ем электронных носителей либо посредством ЕПГУ и/или 
РПГУ.

2.14.2. Срок регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, не должен превышать один рабочий 
день со дня его получения Отделом.

 2.14.3. Заявление о предоставлении муниципальной ус-
луги, в том числе в электронной форме с использованием 
ЕПГУ и/или РПГУ регистрируется в ведомственной систе-
ме электронного документооборота Администрации с при-
своением заявления входящего номера и указанием даты его 
получения.

 2.14.4. Заявление о предоставлении муниципальной ус-
луги, поступивший в нерабочее время, регистрируется на 
следующий рабочий день.

2.14.5. Заявления, направленные посредством почтовой 
связи, а также в форме электронного документа с 
использованием электронных носителей либо посредством 
ЕПГУ и/или РПГУ регистрируются не позднее первого 
рабочего дня, следующего за днем его получения Отделом 
с копиями необходимых документов.

2.15. Требования к помещениям, в которых предо-
ставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении му-
ниципальной услуги, информационным стендам с об-
разцами их заполнения перечнем документов, необходи-
мых для предоставления каждой муниципальной услу-
ги, в том числе к обеспечению доступности для инвали-
дов указанных объектов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о социальной защите ин-
валидов.

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется в специально предназначенных для этих целей по-
мещениях приема и выдачи документов. Места ожидания в 
очереди оборудуются стульями или кресельными секциями. 
Места, предназначенные для ознакомления заявителей с ин-
формационными материалами, оборудуются информацион-
ными стендами.

Предоставление муниципальной услуги инвалидам осу-
ществляется в специально выделенном для этих целей по-
мещении, расположенном на нижнем этаже здания и обору-
дованном пандусами, специальными ограждениями, пери-
лами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение 
и разворот инвалидных колясок, столами, размещенными в 
стороне от входа для беспрепятственного подъезда и разво-
рота колясок.

При необходимости обеспечивается сопровождение ин-
валидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения 
и самостоятельного передвижения, осуществляется допуск 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, надлежащее 
размещение оборудования и носитель информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инва-
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лидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых пре-
доставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений 
их жизнедеятельности, дублирование необходимой для ин-
валидов звуковой и зрительной информации, а также над-
писей, знаков и иной текстовой и графической информа-
ции знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск собаки-проводника на объекты (здания, по-
мещения), в которых предоставляется муниципальная услу-
га.

2.15.2. Здания и расположенные в нем помещения, в ко-
торых предоставляется муниципальная услуга, должны:

оборудоваться информационными табличками (выве-
сками) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, от-
чества (последнее - при наличии) и должности должност-
ного лица Администрации, режима работы, а также инфор-
мационными стендами, на которых размещается следующая 
информация:

1. Справочная информация;
2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, требования к 
оформлению документов, а также перечень документов, ко-
торые заявитель вправе представить по собственной иници-
ативе;

3. Круг заявителей;
4. Порядок, размер и основания взимания государствен-

ной пошлины или иной платы за предоставление муници-
пальной услуги;

5. Срок предоставления муниципальной услуги;
6. Результаты предоставления муниципальной услуги, 

порядок выдачи (направления) документа, являющегося ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги;

7. Исчерпывающий перечень оснований для приостанов-
ления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

8. О праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений и/или действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги;

9. Формы заявлений (уведомлений, сообщений) исполь-
зуемых при предоставления муниципальной услуги.

- соответствовать комфортным условиям для заявите-
лей, в том числе являющихся инвалидами, и оптимальным 
условиям работы должностных лиц Администрации с зая-
вителями, являющихся инвалидами, по оказанию помощи 
в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне в другими лицами;

- удовлетворять санитарным правилам, а также обеспе-
чивать возможность предоставления муниципальной услу-
ги инвалидам.

- территория, на которой расположены объекты (здания, 
помещения), в которых предоставляется муниципальная ус-
луга, должна обеспечивать для инвалидов возможность са-
мостоятельного передвижения, входа в такие объекты и вы-
хода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 
него, в том числе с использованием кресла-коляски.

2.16. Показатели доступности и качества муници-
пальной услуги, в том числе количество взаимодействий 
заявителя с должностными лицами при предоставле-
нии услуги и их продолжительность, возможность по-
лучения услуги в многофункциональных центрах пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, 
возможность получения информации о ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе с использова-
нием информационно-коммуникационных технологий

2.16.1. Показателями доступности предоставления му-
ниципальной услуги являются:

а) возможность получения муниципальной ус-
луги своевременно и в соответствии с настоящим 
Административным регламентом;

б) доступность обращения за предоставлением му-

ниципальной услуги, в том числе лицами с ограниченными 
физическими возможностями;

в) возможность получения полной, актуальной и до-
стоверной информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий;

г) возможность обращения за муниципальной услу-
гой различными способами (личное обращение в уполно-
моченный орган, посредством ЕПГУ и/или РПГУ или через 
многофункциональный центр);

д) возможность обращения за муниципальной услу-
гой по месту жительства или месту фактического прожива-
ния (пребывания) заявителей;

е) возможность обращения за муниципальной услу-
гой посредством комплексного запроса о предоставлении 
нескольких муниципальной услуг в многофункциональных 
центрах, предусмотренного статьей 15.1 Федерального за-
кона от 27.07. 2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

ж) количество взаимодействий заявителя с должност-
ными лицами уполномоченного органа при предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжительность;

з) возможность досудебного рассмотрения жалоб за-
явителей на решения, действия

(бездействие) должностных лиц уполномоченного орга-
на, ответственных за предоставление муниципальной услу-
ги.

2.16.2. Качество предоставления муниципальной услуги 
характеризуется:

- удовлетворенностью заявителей качеством и доступно-
стью муниципальной услуги;

- отсутствием очередей при приеме и выдаче документов 
заявителям; 

- отсутствием нарушений сроков предоставления муни-
ципальной услуги; 

- отсутствием жалоб на некорректное, невнимательное 
отношение специалистов к заявителям (их представителям).

2.16.3. Продолжительность одного взаимодействия зая-
вителя с должностным лицом уполномоченного органа при 
предоставлении государственной услуги не превышает 15 
минут.

2.16.4. Взаимодействие заявителя с должностными ли-
цами при предоставлении муниципальной услуги осущест-
вляется два раза - при представлении Заявления, полного 
пакета документов и при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги заявителем непосредствен-
но. Продолжительность одного взаимодействия заявителя 
с должностным лицом при предоставлении муниципальной 
услуги не превышает 15 минут.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги предус-
мотрено на базе ГАУ «МФЦ РС (Я)».

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в много-
функциональном центре осуществляется по принципу «од-
ного окна», в соответствии с которым предоставление му-
ниципальной услуги осуществляется после однократного 
обращения заявителя с соответствующим заявлением, а вза-
имодействие с органом, предоставляющим муниципальную 
(государственную) услугу, осуществляется многофункцио-
нальным центром без участия заявителя в соответствии с 
требованиями законов и иных нормативных правовых актов, 
муниципальных правовых актов и условиями заключенного 
между многофункциональным центром и Администрацией 
соглашения о взаимодействии.

2.17.3. Документы, необходимые для получения му-
ниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
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Административным регламентом, представляются заявите-
лем в ГАУ «МФЦ РС (Я)» (территориально обособленное 
структурное подразделение многофункционального центра) 
по месту его нахождения в соответствии с условиями за-
ключенного между ГАУ «МФЦ РС (Я)» и Администрацией 
соглашения о взаимодействии.

2.17.4. Получение результата муниципальной услуги 
осуществляется заявителем в ГАУ «МФЦ РС (Я)» (террито-
риально обособленном структурном подразделении много-
функционального центра) по месту его нахождения в соот-
ветствии с условиями заключенного между ГАУ «МФЦ РС 
(Я)» и Администрацией соглашения о взаимодействии.

2.17.5. В случае обращения заявителя за получением му-
ниципальной услуги в ГАУ «МФЦ РС (Я)» срок ее предо-
ставления увеличивается на три рабочих дня.

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме

2.18.1. При предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме осуществляются:

2.18.1.1. регистрация в федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной фор-
ме» (далее - ЕСИА), в порядке установленном приказом от 
13.04.2012 № 107 Министерства связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации «Об утверждении положе-
ния о федеральной государственной информационной си-
стеме «Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техно-
логическое взаимодействие информационных систем, ис-
пользуемых для предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме» (данное действие 
не требуется в случае наличия у заявителя подтвержденной 
учетной записи на ЕСИА);

2.18.2. подача заявления и прилагаемые к нему доку-
менты в форме электронного документа с использованием 
ЕПГУ и/или РПГУ. Формирование заявления заявителем 
осуществляется посредством заполнения электронной фор-
мы запроса на ЕПГУ и/или РПГУ.

2.18.3. Подача заявления в электронной форме через 
ЕПГУ и/или РПГУ подтверждает ознакомление заявителем 
с порядком подачи заявления в электронной форме, а также 
согласие на передачу заявления по открытым каналам связи 
сети Интернет.

Муниципальная услуга предоставляется через ЕПГУ и/
или РПГУ и предусматривает возможность совершения за-
явителем следующих действий:

получение информации о порядке и сроках предоставле-
ния муниципальной услуги;

запись на прием в орган, предоставляющий услугу и 
другие организации, участвующие в предоставлении му-
ниципальной услуги, многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг для по-
дачи заявления о предоставлении услуги;

подача заявления с приложением документов в элек-
тронной форме посредством заполнения электронной фор-
мы заявления;

оплаты иных платежей, взимаемых в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (в данном случае 
не предусматривает, муниципальная услуга предоставляет-
ся бесплатно):

получения сведений о ходе выполнения заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги;

получения результата предоставления муниципальной 
услуги;

осуществления оценки качества предоставления услуги;

досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействий) органа, предоставляющего услугу и 
других организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги и их должностных лиц.

2.18.4. Возможность личного получения результата пре-
доставления услуги в форме бумажного документа через Г 
АУ «МФЦ РС (Я)» при наличии заключенного между через 
ГАУ «МФЦ РС (Я)» и Администрацией соответствующего 
соглашения о взаимодействии, в этом случае срок выдачи 
результата увеличивается на три рабочих дня.

2.18.5. При направлении запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги в электронной форме с использовани-
ем ЕПГУ и/или РПГУ представителем заявителя, действу-
ющим на основании доверенности, доверенность должна 
быть составлена в соответствии с действующим законода-
тельством и представлена в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного ли-
ца, выдавшего (подписавшего) доверенность.

2.19. Отказ заявителя от предоставления муници-
пальной услуги

2.19.1. Заявитель имеет право отказаться от предостав-
ления муниципальной услуги до принятия решения о пре-
доставлении либо отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

2.19.2. Заявление о прекращении предоставления 
муниципальной услуги подается заявителем в случае 
поступления Заявления, в соответствии с предусмотренном 
подпунктом 2.6.6 настоящего Административного 
регламента, почтовым отправлением, либо в порядке, 
предусмотренном подпунктом 2.6.7 настоящего 
Административного регламента, через ГАУ «МФЦ РС (Я)», 
либо в порядке, предусмотренном пунктом подпунктом 2.6.8 
настоящего Административного регламента, в электронной 
форме посредством ЕПГУ и/или РПГУ.

2.19.3. Заявление о прекращении предоставления му-
ниципальной услуги подлежит регистрации не позднее 
дня, следующего за днем поступления в Отдел в порядке 
делопроизводства. В случае поступления заявления о пре-
кращении предоставления муниципальной услуги в по-
рядке, предусмотренном подпунктом 2.6.6 настоящего 
Административного регламента, рассмотрение заявления 
осуществляется исходя из даты приема почтового отправле-
ния оператором почтовой связи.

2.19.4. Срок рассмотрения заявления о прекращении 
предоставления муниципальной услуги составляет не более 
1 рабочего дня со дня регистрации в Отделе.

2.19.5. К заявлению о прекращении предоставления му-
ниципальной услуги прилагаются следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность заявите-
ля (заявителей), являющегося физическим лицом, либо лич-
ность представителя физического или юридического лица;

2) копия документа, удостоверяющего права (полномо-
чия) представителя физического или юридического лица, 
если с заявлением обращается представитель заявителя (за-
явителей).

2.19.6. Основанием для отказа в приеме заявления о 
прекращении предоставления муниципальной услуги 
является если заявление о прекращении предоставления 
муниципальной услуги подано лицом, не имеющим 
полномочий представлять интересы заявителя.

2.19.7. Отказ в приеме заявления о прекращении 
предоставления муниципальной услуги направляется 
специалистом Отдела заявителю в порядке, предусмотренном 
подпунктом 2.6.6 настоящего Административного 
регламента, почтовым отправлением, либо в порядке, 
предусмотренном подпунктом 2.6.7 настоящего 
Административного регламента, через ГАУ «МФЦ РС 
(Я)», либо в порядке, предусмотренном подпунктом 2.6.8 
настоящего Административного регламента, в электронной 
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форме посредством ЕПГУ и/или РПГУ.
2.19.8. Основанием для отказа в прекращении 

предоставления муниципальной услуги является принятое 
решение о предоставлении либо отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.19.9. Заявление о прекращении предоставления муни-
ципальной услуги рассматривается специалистом Отдела, 
по результатам рассмотрения принимается решение о пре-
кращении предоставления муниципальной услуги, подпи-
санный руководителем Отдела.

2.19.10. Решение о прекращении предоставления муни-
ципальной услуги с полным пакетом документов или реше-
ние об отказе в прекращении предоставления муниципаль-
ной услуги направляется специалистом Отдела заявителю 
в порядке, предусмотренном подпунктом 2.6.6 настоящего 
Административного регламента, почтовым отправлением, 
либо в порядке, предусмотренном подпунктом 2.6.7 насто-
ящего

Административного регламента, через ГАУ «МФЦ РС 
(Я)», либо в порядке, предусмотренном подпунктом 2.6.8 
настоящего Административного регламента, в электронной 
форме посредством ЕПГУ и/или РПГУ.

2.19.11. Срок предоставления муниципальной услуги, 
указанный в пункте 2.4 настоящего Административного 
регламента, прекращается в день принятия решения о 
прекращении предоставления муниципальной услуги.

2.19.12. Прекращение предоставления муниципальной 
услуги не препятствует повторному обращению заявителя 
за предоставлением муниципальной услуги.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Исчерпывающий перечень административных 
процедур

3.1.1. В рамках предоставления муниципальной услуги 
осуществляются следующие административные процеду-
ры:

1) проверка документов и регистрация заявления - до 5 
рабочих дней со дня поступления заявления;

2) формирование и направление межведомственных за-
просов о предоставлении документов (информации), необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги - до 5 
рабочих дней;

3) рассмотрение документов и сведений (проверка соот-
ветствия документов и сведений установленным критериям 
для принятия решения):

- 19 рабочих дней - в случае обращения по подуслуге 
«Присвоение спортивных разрядов»;

- 14 рабочих дней - в случае обращения по подуслуге 
«Подтверждение спортивных разрядов».

принятие решения о предоставлении услуги (формиро-
вание решения) до 5 рабочих дней;

4) выдача (направление) результата по услуге, в том чис-
ле направление результата в виде электронного документа 
заявителю в профиль ЕСИА, выдача экземпляра электрон-
ного документа, распечатанного на бумажном носителе, за-
веренного подписью и печатью ГАУ МФЦ РС (Я) – до 1 ра-
бочего дня.

5) Блок-схема по предоставлению муниципальной услу-
ги представлена в приложении № 7 настоящего регламента. 

3.2. Порядок осуществления административных проце-
дур (действий) в электронной форме

3.2.1. Предоставление услуги начинается с момента при-
ема и регистрации Отделом заявления, поданному в элек-
тронной форме посредством ЕПГУ и/или РПГУ, а также 

приложенных необходимых для предоставления услуги 
электронных образов документов.

К заявлению, поданному в электронной форме через 
ЕПГУ и/или РПГУ, должны быть приложены электронные 
образы документов. Электронный образ документа должен 
обеспечивать визуальную идентичность его бумажному 
оригиналу. Качество представленных электронных образов 
документов должно позволять в полном объеме прочитать 
текст документа и распознать его реквизиты.

При обращении в электронной форме заявитель обязан 
указать способ получения результата услуги:

личное получение;
почтовое отправление;
отправление на «Личный кабинет» ЕПГУ и/или РПГУ.
Возможность получения результата предоставления ус-

луги в форме электронного документа обеспечивается за-
явителю в течение срока действия результата предоставле-
ния услуги (в случае если такой срок установлен норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации).

3.2.2. Отдел обеспечивает прием документов, необхо-
димых для предоставления услуги, и регистрацию запро-
са без необходимости повторного представления заявите-
лем таких документов на бумажном носителе, если иное 
не установлено федеральными законами и принимаемыми 
в соответствии с ними актами Правительства Российской 
Федерации, законами субъектов Российской Федерации и 
принимаемыми в соответствии с ними актами высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

3.2.3. Предоставление муниципальной услуги в элек-
тронной форме посредством ЕПГУ и/или РПГУ включает в 
себя следующие административные процедуры (действия):

а) прием и регистрация заявления и необходимых до-
кументов;

б) сверка данных, содержащихся в направленных по-
средством ЕПГУ и/или РПГУ, документах, с данными, ука-
занными в заявлении;

в) направление заявителю электронного уведомления 
о получении заявления;

г) направление межведомственных запросов в органы 
государственной и муниципальной власти, для получения 
документов и сведений, которые находятся в распоряжении 
указанных органов, для получения информации, влияющей 
на право заявителя на получение муниципальной услуги;

д) направление заявителю уведомления о принятом 
решении в предоставлении муниципальной услуги либо об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги

3.2.4. Форматно-логическая проверка сформированно-
го заявления о предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется автоматически после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы запроса о предостав-
лении муниципальной услуги. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги заявитель уведомляется о 
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения по-
средством информационного сообщения непосредственно 
в электронной форме запроса о предоставлении муници-
пальной услуги.

3.2.5. При формировании заявления обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления услу-
ги;

б) возможность заполнения несколькими заявителями 
одной электронной формы заявления при обращении за ус-
лугами, предполагающими направление совместного заяв-
ления несколькими заявителями;

в) возможность печати на бумажном носителе копии 
электронной формы заявления;

г) сохранение ранее введенных в электронную форму 
заявления значений в любой момент по желанию пользова-
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теля, в том числе при возникновении ошибок ввода и воз-
врате для повторного ввода значений в электронную форму 
заявления;

д) заполнение полей электронной формы заявления до 
начала ввода сведений заявителем с использованием сведе-
ний, размещенных в федеральной государственной инфор-
мационной системе ЕСИА, и сведений, опубликованных на 
ЕПГУ и/или РПГУ или официальном сайте, в части, касаю-
щейся сведений, отсутствующих в единой системе иденти-
фикации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов запол-
нения электронной формы заявления без потери ранее вве-
денной информации;

ж) возможность доступа заявителя на ЕПГУ и/или 
РПГУ или официальном сайте к ранее поданным им заяв-
лениям в течение не менее одного года, а также частично 
сформированных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.

3.2.6. Заявитель вправе совершать следующие действия:
получение информации о порядке и сроках предоставле-

ния государственной услуги;
запись на прием в орган, предоставляющий услугу и 

другие организации, участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги, ГАУ «МФЦ РС (Я)» для подачи заявле-
ния о предоставлении услуги;

подача заявления с приложением документов в элек-
тронной форме посредством заполнения электронной фор-
мы заявления;

оплата иных платежей, взимаемых в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (в данном случае 
не предусматривает, муниципальная услуга предоставляет-
ся бесплатно);

получение сведений о ходе выполнения заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги;

получение результата предоставления муниципальной 
услуги;

осуществления оценки качества предоставления услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-

ствий (бездействий) органа, предоставляющего услугу.
3.2.7. Заявителю в качестве результата предоставления 

услуги обеспечивается по его выбору возможность получе-
ния:

а) электронного документа, подписанного уполномо-
ченным должностным лицом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи;

б) документа на бумажном носителе, подтверждаю-
щего содержание электронного документа, направленного 
уполномоченным органом, в многофункциональном цен-
тре;

в) информации из государственных информацион-
ных систем в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

3.3. Проверка документов и регистрация заявления
3.3.1. Основанием для начала административной проце-

дуры является поступление в Администрацию Заявления от 
лиц, указанных пункте 1.2. настоящего Административного 
регламента.

3.3.2. При приеме заявления специалист, ответственный 
за прием документов, в присутствии заявителя выполняет 
следующие действия:

- проверяет документы, удостоверяющие личность и 
полномочия заявителя;

проверяет правильность оформления заявления;
осуществляет контроль комплектности предоставлен-

ных документов;
регистрирует заявление либо принимает решение об 

отказе в приеме документов в соответствии с пунктом 2.9 
настоящего Административного регламента.

3.3.3. Заявителю при сдаче документов выдается 
расписка, за исключением случаев подачи обращений 

способами предусмотренных подпунктами 2.6.6 и 2.6.8 
настоящего Административного регламента. Форма 
расписки приведена в приложении № 5 к настоящему 
Административному регламенту.

3.3.4. В случае наличия оснований для отказа в приеме 
документов, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего 
Административного регламента, специалист, ответственный 
за прием документов, осуществляет возврат заявления с 
приложением документов заявителю в ГАУ «МФЦ РС (Я)» 
(в случае обращения заявителя через ГАУ «МФЦ РС (Я)»), 
либо в случае получения заявления по почте - заявителю 
почтовым отправлением.

Форма отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления услуги «Присвоение спортивных 
разрядов» приведена в приложении № 6 к настоящему 
Административному регламенту. 

3.3.5. При личном приеме по желанию заявителя оформ-
ляется уведомление об отказе в приеме заявления с указани-
ем причин отказа на бумажном носителе.

3.3.6. Для возврата заявления в ГАУ «МФЦ РС (Я)» ли-
бо почтовым отправлением специалист, ответственный за 
прием документов, осуществляет подготовку, визирование, 
подписание и отправку письма, в котором указывается при-
чина отказа.

3.3.7. В случае отказа в приеме документов заявителю 
возвращается весь представленный комплект документов с 
указанием причин возврата.

3.3.8. Критерием принятия решения о выполнении 
административных процедур является соответствие 
документов, приложенных к заявлению, требованиям 
законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов и отсутствие оснований для 
отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9 
настоящего Административного регламента.

3.3.9. Результатом выполнения административной 
процедуры является регистрация заявления в реестре 
делопроизводства с присвоением ему номера и даты либо 
регистрация письма о возврате документов в порядке 
делопроизводства либо направление заявителю уведомления 
об отказе в приеме документов.

3.3.10. Способом фиксации результата административ-
ной процедуры является регистрация заявления в порядке 
делопроизводства Администрации с присвоением ему но-
мера и даты.

3.3.11. Максимальный срок исполнения данной админи-
стративной процедуры составляет один рабочий день со дня 
поступления уведомления.

3.4. Формирование и направление межведомствен-
ных запросов о предоставлении документов (информа-
ции), необходимых для предоставления муниципальной 
услуги

3.4.1. Основанием для начала административной 
процедуры является непредставление заявителем 
документов, предусмотренных подпунктом 2.7.1 
настоящего Административного регламента.

3.4.2. Межведомственный запрос направляется не 
позднее следующего рабочего дня после регистрации 
Заявления.

3.4.3. При наличии технической возможности 
документы, предусмотренные пунктом 2.7.1 
настоящего Административного регламента, могут 
быть запрошены Администрацией в автоматическом 
режиме, посредством автоматического направления 
и обработки межведомственных запросов в режиме 
онлайн. Автоматическое направление межведомственных 
запросов осуществляется в течение 1 минуты с момента 
возникновения обстоятельств, предполагающих 
информационное взаимодействие, и обработка ответов 
на них в течение 1 часа с момента поступления такого 
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запроса. Организация и осуществление информационного 
взаимодействия осуществляется с использованием 
реестра информационных взаимодействий (или аналога) 
и не допускается предоставление сведений в случае, если 
соответствующие виды сведении или получатели сведении 
не включены в реестр информационных взаимодействий 
(или аналога).

3.4.4. Межведомственные запросы в форме электронного 
документа подписываются электронной подписью.

3.4.5. В случае отсутствия технической возможности 
межведомственные запросы направляются на бумажном 
носителе.

3.4.6. По межведомственным запросам документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляются 
государственными органами, органами местного 
самоуправления и подведомственными государственным 
органам или органам местного самоуправления 
организациями, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, в срок не позднее 5 рабочих дней 
со дня получения соответствующего межведомственного 
запроса.

3.4.7. Критерием принятия решения о выполнении 
административных процедур в рамках соответствующего 
административного действия является необходимость 
запроса сведений и информации предусмотренных подпун-
ктом 2.7.1 настоящего Административного регламента.

3.4.8. Результатом выполнения административной 
процедуры является получение из территориальных органов 
федеральных органов государственной власти и иных 
организаций запрашиваемых документов и их регистрация.

3.4.9. Способом фиксации результата выполнения 
административной процедуры является регистрация 
поступившего ответа на запрос в региональной системе 
межведомственного электронного взаимодействия либо в 
порядке делопроизводства.

3.4.10. Максимальный срок исполнения административ-
ной процедуры составляет до 5 рабочих дня.

3.5. Рассмотрение документов и сведений (проверка 
соответствия документов и сведений установленным 
критериям для принятия решения)

3.5.1. Основанием для начала административной проце-
дуры является факт наличия в Администрации уведомления 
и прилагаемых к нему документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

3.5.2. Уполномоченный специалист Администрации 
осуществляет проверку представленных заявителем 
документов на предмет соответствия уведомления и 
документов, приложенных к заявлению, требованиям 
законодательства Российской Федерации, а также 
отсутствие оснований для принятия решения об отказе в 
предоставление услуги, предусмотренных пунктом 2.10 
настоящего Административного регламента.

3.5.3. Критерием принятия решения о выполнении адми-
нистративных процедур в рамках соответствующего адми-
нистративного действия является соответствие документов, 
приложенных к заявлению, требованиям законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых ак-
тов и отсутствие оснований для принятия решения об отка-
зе в предоставлении услуги, предусмотренных пунктом 2.10 
настоящего Административного регламента

3.5.4. Результатом выполнения административной про-
цедуры является направление заявления для принятия соот-
ветствующего решения по муниципальной услуге.

3.5.5. Способом фиксации результата административной 
процедуры является направление заявления для принятия 
соответствующего решения по муниципальной услуге.

3.5.6. Максимальный срок исполнения административ-
ной процедуры составляет:

19 рабочих дней - в случае обращения по подуслуге 

«Присвоение спортивных разрядов»;
14 рабочих дней - в случае обращения по подуслуге 

«Подтверждение спортивных разрядов».

3.6. Принятие решения о предоставлении муници-
пальной услуги (формирование решения)

3.6.1. Уполномоченный специалист Администрации 
по итогам проверки, указанной в пункте 3.5 настоящего 
Административного регламента, принимает одно из 
следующих решений:

1) о присвоении спортивного разряда;
2) о подтверждении спортивного разряда;
3) об отказе в предоставлении услуги.
3.6.2. В случаях предусмотренных законодательством 

Российской Федерации (субъекта Российской Федерации) 
и при наличии технической возможности результат предо-
ставления муниципальной услуги должен быть внесен в ре-
естр юридически значимых записей и выдан в виде выписки 
из реестра.

3.6.3. Подготовленный проект решения по услуге пред-
ставляется для проверки начальнику отдела физической 
культуры и спорта Нерюнгринской районной администра-
ции.

3.6.4. В случае наличия замечаний по оформлению доку-
мента проект решения по услуге возвращается ответствен-
ному исполнителю на доработку.

3.6.5. В случае правильности оформления проектов 
документов, начальник отдела физической культуры 
и спорта Нерюнгринской районной администрации 
визирует проект решения по услуге.

3.6.6. В случае согласия с принятыми решениями 
и правильности оформления документов глава 
Нерюнгринской районной администрации подписывает 
проект решения по услуге.

3.6.7. Критерием принятия решения о выполнении 
административных процедур в рамках соответствующего 
административного действия является наличие в Отделе 
документов (сведений), необходимых для принятия решения 
по услуге и отсутствие оснований для принятия решения об 
отказе в предоставлении услуги, предусмотренных пун-
ктом 2.10 настоящего Административного регламента

3.6.8. Результатом выполнения административной 
процедуры является оформление уполномоченным 
специалистом документа о предоставлении либо об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги и его подписание 
главой Нерюнгринской районной администрации.

3.6.9. Способом фиксации выполнения административ-
ной процедуры является передача проекта решения по ус-
луге специалисту, ответственному за выдачу результата за-
явителю.

3.6.10. Максимальная продолжительность указанной 
процедуры составляет до 5 рабочих дней.

3.7 Выдача (направление) результата по услуге, в том 
числе направление результата в виде электронного до-
кумента заявителю в профиль ЕСИА, выдача экзем-
пляра электронного документа, распечатанного на бу-
мажном носителе, заверенного подписью и печатью ГАУ 
МФЦ РС (Я)

3.7.1. Основанием для начала административной проце-
дуры является поступление специалисту, ответственному за 
выдачу документов, готового результата по услуге.

3.7.2. Специалист, ответственный за выдачу документов, 
выполняет следующие административные действия:

-регистрирует поступивший документ в соответствую-
щем журнале;

-выдает под роспись в графе соответствующего журнала 
регистрации подготовленный документ либо направляет ре-
зультат по услуге почтовым отправлением, либо направляет 
результат в электронной форме на «Личный кабинет» заяви-
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теля в ЕПГУ и/или РПГУ.
3.7.3. Выдача результата предоставления муниципаль-

ной услуги производится в помещении Администрации 
ежедневно в рабочее время и производится лично заявите-
лю или уполномоченному им лицу при предъявлении доку-
ментов, удостоверяющих личность и полномочия предста-
вителя (доверенность).

3.7.4. В случае неявки заявителя или его уполномо-
ченного представителя в установленный срок резуль-
тат предоставления муниципальной услуги хранится в 
Администрации, до востребования.

3.7.5. В случае поступления заявления в порядке, 
предусмотренном подпунктом 2.6.6 настоящего 
Административного регламента, специалист, ответственный 
за выдачу документов, направляет письмо почтовым 
отправлением.

3.7.6. При обращении за предоставлением муниципаль-
ной услуги в ГАУ «МФЦ РС (Я)» результат предоставления 
муниципальной услуги направляется в ГАУ «МФЦ РС (Я)» 
для выдачи результата заявителю.

3.7.7. В случае поступления заявления в порядке, 
предусмотренном подпунктом 2.6.8 настоящего 
Административного регламента, муниципальным 
служащим направляется результат муниципальной услуги в 
электронной форме посредством ЕПГУ и/или РПГУ.

Заявителю в качестве результата предоставления услуги 
обеспечивается по его выбору возможность получения:

а) электронного документа, подписанного уполномо-
ченным должностным лицом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи;

б) документа на бумажном носителе, подтверждаю-
щего содержание электронного документа, направленного 
уполномоченным органом, в многофункциональном цен-
тре;

в) информации из государственных информацион-
ных систем в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

3.7.8. Критерием принятия решения о выполнении адми-
нистративных процедур в рамках соответствующего адми-
нистративного действия является поступление специалисту, 
ответственному за выдачу документов, результата по услу-
ге.

3.7.9. Результатом выполнения административной про-
цедуры является выдача заявителю результата по услуге.

3.7.10. Способом фиксации результата выполнения ад-
министративной процедуры является получение заявителем 
под роспись либо в личном кабинете на ЕПГУ и /или РПГУ 
результата по услуге.

3.7.11. Максимальная продолжительность администра-
тивной процедуры выдачи результата муниципальной услу-
ги составляет один рабочий день и не включается в общий 
срок предоставления государственной услуги.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением и исполнением ответственными муници-
пальными служащими положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, а также принятием ими решений

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последователь-
ности действий, определенных административными проце-
дурами по предоставлению муниципальной услуги, и при-
нятием решений ответственными муниципальными слу-
жащими осуществляется главой либо уполномоченным за-
местителем главы Администрации, курирующим вопросы 
предоставления муниципальной услуги.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последователь-
ности действий, определенных административными проце-

дурами по предоставлению муниципальной услуги, и при-
нятием решений ответственными муниципальными служа-
щими осуществляется руководителем Отдела либо его за-
местителем.

4.1.3. Периодичность осуществления текущего контро-
ля устанавливается главой либо уполномоченным замести-
телем главы Администрации, курирующим вопросы предо-
ставления муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плано-
вых и внеплановых проверок полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе поря-
док и формы контроля за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
Администрацией муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых и внеплановых проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения за-
интересованных лиц, содержащих жалобы на действия (без-
действие) муниципальных служащих Администрации.

4.2.2. Порядок и периодичность проведения пла-
новых проверок выполнения Отделом положений 
Административного регламента и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, осуществляются в соответ-
ствии с планом работы Администрации на текущий год.

4.2.3. Решение об осуществлении плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги принимается главой либо уполномоченным 
заместителем главы Администрации, курирующим вопро-
сы предоставления муниципальной услуги.

4.2.4. Плановые проверки проводятся на основании го-
довых планов работы, внеплановые проверки проводятся 
при выявлении нарушений по предоставлению муници-
пальной услуги или по конкретному обращению заявителя. 
Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в 3 года.

4.2.5. Плановые и внеплановые проверки полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги 
Отделом осуществляются структурным подразделением 
Администрации, ответственным за организацию работы 
по рассмотрению обращений граждан, и уполномоченны-
ми муниципальными служащими на основании соответ-
ствующих ведомственных нормативных правовых актов. 
Проверки проводятся с целью выявления и устранения на-
рушений прав заявителей и привлечения виновных лиц к 
ответственности.

3.2.6. Результаты проверок отражаются отдельной справ-
кой или актом.

4.2.7. Внеплановые проверки Отдела по вопросу предо-
ставления муниципальной услуги проводит уполномочен-
ное структурное подразделение Администрации на осно-
вании жалоб заинтересованных лиц и по результатам про-
верки составляет акты с указанием выявленных нарушений.

4.3. Ответственность муниципальных служащих 
Администрации за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предостав-
ления муниципальной услуги

4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае 
выявления нарушений прав заявителей виновные лица при-
влекаются к ответственности в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. Персональная от-
ветственность муниципальных служащих Администрации 
за несоблюдение порядка осуществления административ-
ных процедур в ходе предоставления муниципальной услу-
ги закрепляется в их должностных инструкциях.

4.4. Требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со 
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стороны граждан, их объединений и организаций
4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной ус-

луги со стороны граждан, их объединений и организаций не 
предусмотрен.

4.4.2. Текущий контроль за соблюдением последова-
тельности действий, определенных административны-
ми процедурами, по предоставлению муниципальной 
услуги осуществляется муниципальными служащими 
Администрации, ответственными за организацию работы 
по исполнению муниципальной услуги.

4.4.3. Муниципальный служащий, ответственный за 
прием заявлений и документов, несет персональную от-
ветственность за своевременное направление запросов в 
органы исполнительной власти, органы местного само-
управления для получения документов и информации, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги и 
за своевременное предоставление муниципальной услу-
ги. Персональная ответственность муниципальных служа-
щих Администрации закрепляется в их должностных ин-
струкциях в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

4.4.4. Периодичность осуществления текущего контроля 
устанавливается руководством Администрации. Контроль 
за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений прав заявителей, принятие решений 
и подготовку ответов на их обращения, содержащие жало-
бы на действия (бездействие) муниципальных служащих 
Администрации. По результатам этих проверок в случае вы-
явления нарушений прав заявителей осуществляется при-
влечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.4.5.Проверки полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги осуществляются на основании право-
вых актов Администрации.

4.4.6. Проверки могут быть плановыми (осуществлять-
ся на основании планов работы Администрации) и внепла-
новыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельные вопросы (тематические 
проверки). Проверка также может проводиться по конкрет-
ному обращению заявителя.

4.4.7. Для проведения проверки полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги может создаваться ко-
миссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в 
виде отчетов, в которых отмечаются выявленные недостат-
ки и предложения по их устранению.

5. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) 
ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, 
РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ИЛИ ИХ РАБОТНИКОВ

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального 
центра, а также 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

5.1.1. Заявитель вправе обжаловать в досудебном (внесу-
дебном) порядке решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, организаций, указанных в 
части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, го-
сударственных или муниципальных служащих, работников.

5.1.2. Заявители вправе сообщить о нарушении своих 
прав и законных интересов, некорректном поведении или 
нарушении служебной этики по номерам телефонов упол-
номоченного органа.

5.1.3. Жалоба на нарушение порядка предоставления 
муниципальной услуги (далее - жалоба) - требование зая-
вителя или его законного представителя о восстановлении 
или защите нарушенных прав или законных интересов за-
явителя органом, предоставляющим муниципальную ус-
лугу, должностным лицом органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, многофункционального центра, ор-
ганизаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», а также 
их должностных лиц, государственных или муниципальных 
служащих, работников при получении данным заявителем 
муниципальной услуги.

5.2. Право и основания обжалования в досудебном 
(внесудебном) порядке решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, многофункционального центра, орга-
низаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления муниципальных услуг», а также их должност-
ных лиц, или муниципальных служащих, работников

5.2.1 Заявитель вправе обжаловать в досудебном (внесу-
дебном) порядке решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу или муниципального служащего, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра, а 
также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» или их работников, в том числе в следующих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 
15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

- нарушение срока предоставления муниципальной ус-
луги. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующей муниципальной  услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

- требование у заявителя документов или информации 
либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
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ными правовыми актами для предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления государственной или му-
ниципальной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми.

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционально-
го центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

- затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», или их работни-
ков в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений.

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционально-
го центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

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

- приостановление предоставления муниципальной ус-
луги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ни-
ми иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными 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 (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или муници-
пальных 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».

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

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционально-
го центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

5.2.2. Заявитель имеет право ознакомления с докумен-
тами и материалами, непосредственно затрагивающими 
его права и свободы, если отсутствуют установленные дей-
ствующим законодательством Российской Федерации огра-
ничения на предоставление испрашиваемой информации, а 
должностное лицо органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, обязано ознакомить заявителя с испрашиваемы-
ми документами и материалами.

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмо-
трения жалобы

5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу, либо направлена в электрон-
ной форме с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ, много-
функциональный центр либо в соответствующий орган 
государственной власти (орган местного самоуправления) 
публично-правового образования, являющийся учредите-
лем многофункционального центра, а также в организа-
ции, предусмотренные ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг». Жалобы на реше-
ния и действия (бездействие) руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, подаются в вышесто-
ящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работника многофунк-
ционального центра подаются руководителю этого много-
функционального центра. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра подаются уч-
редителю многофункционального центра или должностно-
му лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работников организаций, предусмо-
тренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», подаются руководителям этих ор-
ганизаций.

5.3.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, может быть на-
правлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта органа, предостав-
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ляющего муниципальную услугу, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба 
на решения и действия (бездействие) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра может 
быть направлена по почте, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта многофункционального центра, единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба 
на решения и действия (бездействие) организаций, предус-
мотренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», а также их работников может 
быть направлена по почте, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных 
сайтов этих организаций, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.3.3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) федеральных органов испол-
нительной власти, государственных корпораций и их долж-
ностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, организаций, предусмотренных 
ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», и их работников, а также жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, его работников устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

5.3.4. В случае, если федеральным законом установлен 
порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, должностных лиц органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных 
служащих, для отношений, связанных с подачей и рассмо-
трением указанных жалоб, нормы ст. 11.1 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» и ст. 11.2 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» не применяются.

5.3.5. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, долж-
ностных лиц органов, предоставляющих, предоставляю-
щих муниципальные услуги, либо муниципальных служа-
щих при осуществлении в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, являющихся субъек-
тами градостроительных отношений, процедур, включен-
ных в исчерпывающие перечни процедур в сферах стро-
ительства, утвержденные Правительством Российской 
Федерации в соответствии с ч. 2 ст. 6 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, может быть подана такими 
лицами в порядке, установленном ст. 11.2 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», либо в 
порядке, установленном антимонопольным законодатель-
ством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.3.6. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления и их должностных лиц, муни-
ципальных служащих, а также на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра, работников мно-

гофункционального центра устанавливаются соответствен-
но нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами.

5.3.7. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, многофункционального центра, его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», их руководителей и (или) работников, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего, муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, много-
функционального центра, работника многофункциональ-
ного центра, организаций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согла-
сен с решением и действием (бездействием) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра, организа-
ций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4 Срок рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муни-

ципальную услугу, многофункциональный центр, учреди-
телю многофункционального центра, в организации, пред-
усмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07. 2010 № 210- ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», либо вышесто-
ящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, многофункционального цен-
тра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в те-
чение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Результат рассмотрения жалобы
5.5.1. По результатам рассмотрения жалобы принимает-

ся 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 государ-
ственной или муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
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ми;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.5.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-

ния, указанного в пп. 5.5.1 настоящего Административного 
регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.5.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю, указанном в пп. 5.5.2 насто-
ящего Административного регламента, дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
государственную услугу, органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, предусмотренной ч. 1.1 ст. 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 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 госу-
дарственной или муниципальной услуги.

5.5.4. В случае признания жалобы не подлежащей удов-

летворению в ответе заявителю, указанном в пп. 5.3.2 на-
стоящего Административного регламента, даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого реше-
ния.

5.5.5. В случае установления в ходе или по результа-
там рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должност-
ное лицо, работник, наделенные полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с пп. 5.3.2 настоящего 
Административного регламента, незамедлительно направ-
ляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.5.6. Споры, связанные с решениями и действиями (без-
действием) должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, осуществляемыми (принимаемы-
ми) в ходе исполнения муниципальной услуги, разрешают-
ся в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.5.7.Сроки обжалования, правила подведомственности 
и подсудности устанавливаются Гражданским процессуаль-
ным кодексом Российской Федерации, Арбитражным про-
цессуальным кодексом Российской Федерации.

______________________________________________
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Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение спортивных разрядов»

Форма решения о присвоении спортивного разряда
Кому___________________

________________________

РЕШЕНИЕ
о присвоении спортивного разряда 

от ___________                                                                                                                      №__________

Рассмотрев Ваше заявление от _____________ № __________ и прилагаемые к нему документы, уполномоченным ор-
ганом – Администрацией муниципального образования «Нерюнгринский район» принято решение о присвоении спортив-
ного разряда в порядке, установленном положением о Единой всероссийской спортивной квалификации, утвержденным 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 № 108

ФИО спортсмена
Дата рождения спортсмена
Присвоенный спортивный разряд
Вид спорта
Дата вступления в силу присвоенного спортивного раз-
ряда

Будет присвоен нагрудный значок./
Будет выдана зачетная квалификационная книжка./
Будут внесены сведения в действующую зачетную книжку5.
Для этого Вам необходимо обратиться в уполномоченный орган Администрацию МО «Нерюнгринский район».
Дополнительная информация ________________________________________________.

{Ф.И.О. должность уполномоченного 
сотрудника} Сведения об электронной подписи

Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение спортивных разрядов»

Форма решения о подтверждении спортивного разряда (для ЦС 1)

Кому___________________

РЕШЕНИЕ
о подтверждении спортивного разряда

от ______________                                                                                                       №_______________

Рассмотрев Ваше заявление от _____________ № __________ и прилагаемые к нему документы, уполномоченным ор-
ганом - Администрацией муниципального образования «Нерюнгринский район» принято решение о подтверждении спор-
тивного разряда в порядке, установленном положением о Единой всероссийской спортивной квалификации, утвержденным 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 № 108

ФИО спортсмена
Дата рождения спортсмена
Присвоенный спортивный разряд
Вид спорта
Дата вступления в силу присвоенного спортивного раз-
ряда

Будет присвоен нагрудный значок./
Будет выдана зачетная квалификационная книжка./
Будут внесены сведения в действующую зачетную книжку5.
Для этого Вам необходимо обратиться в уполномоченный орган Администрацию МО «Нерюнгринский район».
Дополнительная информация ________________________________________________.

{Ф.И.О. должность уполномоченного 
сотрудника} Сведения об электронной подписи
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Приложение № 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение спортивных разрядов»

Форма решения об отказе в предоставлении услуги

Кому___________________
________________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в присвоении спортивных разрядов

от ______________                                                                                                       №_______________

Рассмотрев Ваше заявление от _____________ № __________ и прилагаемые к нему документы, руководствуясь поло-
жением о Единой всероссийской спортивной квалификации, утвержденным приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 20.02.2017 № 108 уполномоченным органом - Администрацией муниципального образования «Нерюнгринский 
район» принято решение об отказе в присвоении/подтверждении спортивного разряда спортсмену:_______________, дата 
рождения:______________, по следующим основаниям:

-________________________________________________________________________.
Дополнительная информация:_______________________________________________.

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги после устранения ука-
занных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а так-
же в судебном порядке. 

{Ф.И.О. должность уполномоченного 
сотрудника} Сведения об электронной подписи

Приложение № 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение спортивных разрядов»

Заявитель (сведения о представителе)
________________________________
ОГРН___________________________
ИНН____________________________

Юридический адрес
________________________________

Почтовый адрес
________________________________

Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность представителя заявителя

_______________________________
Телефон________________________
E-mail__________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на подтверждение/присвоение спортивного разряда

Прошу подтвердить/присвоить спортивный разряд:
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. спортсмена, дата рождения, сведения о документе, удостоверяющем личность)
________________________________________________________________________ (вид спорта, результат спортсмена)
_______________________________________________________________________________
(наименование организации,  в которой спортсмен проходит спортивную подготовку, адрес организации)
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. председателя судейской коллегии (главного судьи) – указывается в случае обращения за подтверждением спор-

тивного разряда)
В соответствии со статьями 6.8.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных» даю согласие 

на обработку своих персональных данных.
«___» ____________20___г. 

Подпись__________/__________
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Приложение № 5
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение спортивных разрядов»

ФОРМА РАСПИСКИ
в получении документов, приложенных к заявлению о присвоении/подтверждении спортивного разряда

Вместе с заявлением о присвоении/подтверждении спортивного разряда приняты следующие документы:

п/п
Документ

Вид Оригинал Копия Нотариально заверенная 
копия

Всего принято ___________документов на ________листах.
 ______________________ ____________________ _______________________

(должность уполномоченного сотрудника, 
осуществляющего прием заявления)

(подпись) (расшифровка подписи)

«____» ______________20___г.

Заявитель____________/____________
«___»____________20____г. 

Приложение № 6
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение спортивных разрядов»

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

Кому___________________
________________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги 

«Присвоение спортивных разрядов»
от ______________                                                                                                       №_______________

Рассмотрев Ваше заявление от _____________ № __________ и прилагаемые к нему документы, руководству-
ясь положением о Единой всероссийской спортивной квалификации, утвержденным приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 20.02.2017 № 108 уполномоченным органом - Администрацией муниципального образования 
«Нерюнгринский район» принято решение об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для присвоения / 
подтверждения спортивного разряда по следующим основаниям:

-________________________________________________________________________.
Разъяснение причин отказа:_______________________________________________________.
Дополнительная информация:_____________________________________________________.

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги после устранения ука-
занных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а так-
же в судебном порядке. 

{Ф.И.О. должность уполномоченного 
сотрудника} Сведения об электронной подписи

Приложение № 7
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к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение спортивных разрядов»

Последовательность административных процедур
(блок-схема предоставления муниципальной услуги)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проверка документов и регистрация заявления  
(до 5 рабочих дней со дня поступления заявления) 

Формирование и направление межведомственных запросов о предоставлении 
документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной 

услуги  
(до 5 рабочих дней) 

Рассмотрение документов и сведений (проверка соответствия документов и 
сведений установленным критериям для принятия решения): 

(19 рабочих дней - в случае обращения по подуслуге «Присвоение 
спортивных разрядов»; 14 рабочих дней - в случае обращения по подуслуге 

«Подтверждение спортивных разрядов»). 

Принятие решения о предоставлении муниципальной  услуги (формирование 
решения)  

(до 5 рабочих дней) 

Выдача (направление) результата по услуге, в том числе направление 
результата в виде электронного документа заявителю в профиль ЕСИА, 

выдача экземпляра электронного документа, распечатанного на бумажном 
носителе, заверенного подписью и печатью ГАУ МФЦ РС (Я)  

(1 рабочий день) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 24.11.2021 № 1957

Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной услуги «Предварительное 
согласование предоставления земельного участка»

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлением  
Нерюнгринской  районной администрации от 16.11.2018 

№ 1693 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг и Порядка формирования и ведения 
реестра муниципальных услуг, предоставляемых органа-
ми местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Уставом муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная 
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администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Предварительное согласова-
ние предоставления земельного участка», согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 08.04.2016 № 
387 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предварительное со-
гласование предоставления земельных участков из земель, 
находящихся в муниципальной собственности, или государ-
ственная собственность на которые не разграничена».

3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 

органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования в Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по имущественному комплексу – предсе-
дателя Комитета земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района Дьяченко Е.Л.

И.о. главы района                                                  С.Г. Пиляй

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 24.11.2021 № 1957
(приложение)

Административный регламент  предоставления муниципальной услуги    «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1.1. Предмет регулирования
1.1.1 Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка» (далее по тексту – 
Административный регламент) разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», в целях повышения качества и доступно-
сти муниципальной услуги, создания комфортных условий 
для участников правоотношений, возникающих в процессе 
предоставления муниципальной услуги, и определяет сро-
ки, последовательность административных процедур и ад-
министративных действий.

1.1.2 Предметом регулирования настоящего 
Административного регламента является предоставление 
муниципальной услуги предварительное согласование пре-
доставления земельного участка (далее – муниципальная 
услуга).

 1.2. Круг заявителей
1.2.1. Муниципальная услуга предоставляется физиче-

ским лицам, индивидуальным предпринимателям и юриди-
ческим лицам (далее – заявитель).

1.2.2. С заявлением вправе обратиться представите-
ли заявителя, действующие в силу полномочий, основан-
ных на оформленной в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке доверенности.

 
1.3. Требования к порядку информирования о предо-

ставлении муниципальной услуги
1.3.1.  Местонахождение Нерюнгринской районной ад-

министрации:
- 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. 

Дружбы народов, д. 21.
График (режим) работы Нерюнгринской районной адми-

нистрации:
- 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.

Структурное подразделение Нерюнгринской районной 
администрации, ответственное за предоставление муници-
пальной услуги – Комитет земельных и имущественных от-

ношений Нерюнгринского района (далее – Комитет). 
Местонахождение Комитета:
- 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. 

Дружбы народов, д. 21.
График (режим) работы Комитета с заявителями:
- 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.

 1.3.2. Прием документов и выдача результатов пре-
доставления муниципальных услуг в рамках данного 
Административного регламента также может осущест-
вляться в отделение Государственного автономного учреж-
дения «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в Республике Саха 
(Якутия)» по Нерюнгринскому району (далее  - ГАУ «МФЦ 
РС (Я)»): 

1.3.3. Местонахождения отделения ГАУ «МФЦ РС (Я)»: 
- 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. 

Карла Маркса, д. 15.
График (режим) работы ГАУ «МФЦ РС (Я)»:
- понедельник, вторник с 9:00 до 18:00, среда с 9:00 до 

20:00, четверг-суббота с 9:00 до 18:00. Выходной: воскре-
сенье.

Консультирование, прием документов и выдача резуль-
татов в отделениях ГАУ «МФЦ РС (Я)» осуществляется в 
соответствии с условиями заключенного между ГАУ «МФЦ 
РС (Я)» и Нерюнгринской районной администрацией согла-
шения о взаимодействии.

 Местонахождения, графики (режимы) работы органов 
государственной и муниципальной власти и иных органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги:

Управление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Республике Саха 
(Якутия) Нерюнгринский отдел (далее - Нерюнгринский от-
дел Росреестра по РС (Я)):

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

- вторник с 8:00 до 17:00, среда с 9:00 до 20:00, четверг 
с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 16:00, суббота с 9:00 до 
13:00. Выходные: воскресенье, понедельник (график рабо-
ты подлежит уточнению).

ТОРМ УФНС России по Республике Саха (Якутия) в г. 
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Нерюнгри:
- 677018, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 

Губина, д. 2;
- понедельник с 9:00 до 18:00, вторник с 9:00 до 17:00, 

среда с 9:00 до17:00,  четверг с 9:00 до 18:00, пятница 9:00 
до 16:45, суббота, воскресенье выходные дни.

Филиал федерального государственного бюджетного уч-
реждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» по Республике Саха (Якутия) Нерюнгринский отдел 
(далее - ФГБУ «ФКП Росреестра» по РС (Я)):

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

- вторник с 8:00 до 17:00, среда с 9:00 до 20:00, четверг 
с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 16:00, суббота с 9:00 до 
13:00. Выходные: воскресенье, понедельник (график рабо-
ты подлежит уточнению).

1.3.4. Способы получения информации о месте нахож-
дения и графике работы Нерюнгринской районной админи-
страции, Комитета, предоставляющих муниципальную ус-
лугу, ГАУ «МФЦ РС (Я)»:

- через официальные сайты ведомств:
Нерюнгринская районная администрация – neruadmin.

ru;
ГАУ «МФЦ РС (Я)» - www.mfcsakha.ru;
Федеральная государственная информационная систе-

ма «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций) (http://www.gosuslugi.ru) (далее - ЕПГУ)» и 
(или) государственной информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) 
Республики Саха (Якутия) (http://www.e-yakutia.ru) (далее - 
РПГУ)»;

- на информационных стендах Нерюнгринской район-
ной администрации, Комитета;

- через инфоматы, расположенные в здании ГАУ «МФЦ 
РС (Я)».

 1.3.5. Информацию по процедуре предоставления муни-
ципальной услуги заинтересованные лица могут получить:

1) При личном обращении посредством получения кон-
сультации:

- у специалиста Комитета для физических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и юридических лиц при лич-
ном обращении в Комитет;

- у сотрудника ГАУ «МФЦ РС (Я)» для физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 
при личном обращении в ГАУ «МФЦ РС (Я)».

2) Посредством получения письменной консультации че-
рез почтовое отправление (в том числе электронное (kziio@
neruadmin.ru). Осуществляется Комитетом для физических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц.

3) Посредством получения консультации по телефону. 
Осуществляется Комитетом (8 (41147) 4-04-44, 4-06-76), 
ГАУ «МФЦ РС (Я)» по телефонам: 8-800-100-22-16 (звонок 
бесплатный), 8 (41147) 4-53-47.

4) Самостоятельно посредством ознакомления с инфор-
мацией, размещенной на ЕПГУ и (или) РПГУ.

 При консультировании при личном обращении в 
Комитет либо ГАУ «МФЦ РС (Я)» соблюдаются следующие 
требования: 

- время ожидания заинтересованного лица при индиви-
дуальном личном консультировании не может превышать 
15 минут;

- консультирование каждого заинтересованного лица 
осуществляется специалистом Комитета либо сотрудником 
ГАУ «МФЦ РС (Я)» и не может превышать 15 минут.

 1.3.7. При консультировании посредством почтового от-
правления (в том числе электронного) соблюдаются следу-
ющие требования:

- консультирование по почте осуществляется специали-

стом Комитета;
- при консультировании по почте ответ на обращение за-

интересованного лица направляется Комитетом в письмен-
ной форме в адрес (в том числе на электронный адрес) за-
интересованного лица в месячный срок.

 1.3.8. При консультировании по телефону соблюдаются 
следующие требования: 

- ответ на телефонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании Комитета либо ГАУ «МФЦ РС 
(Я)», в который позвонило заинтересованное лицо, фами-
лии, имени, отчестве и должности специалиста Комитета 
либо сотрудника ГАУ «МФЦ РС (Я)», осуществляющего 
индивидуальное консультирование по телефону;

- время разговора не должно превышать 10 минут. 
 1.3.9. В том случае, если специалист/сотрудник, осу-

ществляющий консультирование по телефону, не может от-
ветить на вопрос по содержанию, связанному с предостав-
лением муниципальной услуги, он обязан проинформиро-
вать заинтересованное лицо об организациях либо струк-
турных подразделениях, которые располагают необходимы-
ми сведениями.

1.3.10. С момента приема заявления заявитель имеет пра-
во на получение сведений о ходе исполнения муниципаль-
ной услуги по телефону, посредством электронной почты, 
ЕПГУ и (или) РПГУ или при личном обращении в порядке, 
указанном в  пп. 1.3.5 настоящего Административного ре-
гламента.

1.3.11. Специалист Комитета либо сотрудник ГАУ «МФЦ 
РС (Я)» при ответе на обращения обязаны:

- при устном обращении заинтересованного лица (по те-
лефону или лично) давать ответ самостоятельно. Если спе-
циалист Комитета либо сотрудник ГАУ «МФЦ РС (Я)», к 
которому обратилось заинтересованное лицо, не может от-
ветить на вопрос самостоятельно, то он может предложить 
заинтересованному лицу обратиться письменно либо назна-
чить другое удобное для него время консультации, либо пе-
реадресовать (перевести) на другого специалиста Комитета 
либо сотрудника ГАУ «МФЦ РС (Я)», или сообщить теле-
фонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию;

- специалист Комитета либо сотрудник ГАУ «МФЦ РС 
(Я)», осуществляющие консультирование (по телефону или 
лично), должны корректно и внимательно относиться к за-
интересованным лицам. Во время разговора избегать па-
раллельных разговоров с окружающими людьми и не пре-
рывать разговор по причине поступления звонка на другой 
аппарат. В конце консультирования специалист Комитета, 
сотрудник ГАУ «МФЦ РС (Я)» должен кратко подвести ито-
ги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, 
когда и что должен сделать).

1.3.12. Ответы на письменные обращения даются в пись-
менном виде и должны содержать:

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

ответ;
- фамилию и инициалы исполнителя;
- наименование структурного подразделения - исполни-

теля;
- номер телефона исполнителя.
1.3.13. Письменные обращения, рассматриваются в срок 

предусмотренный ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

1.3.14. Специалист Комитета либо сотрудник ГАУ «МФЦ 
РС (Я)» не вправе осуществлять консультирование заинте-
ресованных лиц, выходящее за рамки информирования о 
стандартных процедурах и условиях оказания муниципаль-
ной услуги, влияющее прямо или косвенно на индивидуаль-
ные решения заинтересованных лиц.

1.3.15. Заявитель, представивший в Комитете либо ГАУ 
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«МФЦ РС (Я)» документы, в обязательном порядке инфор-
мируются специалистами Комитета либо сотрудниками 
ГАУ «МФЦ РС (Я)» о возможном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, а также о сроке завершения оформ-
ления документов и возможности их получения. 

 1.4. Форма, место размещения и содержание инфор-
мации о предоставлении муниципальной услуги

1.4.1. Информация о порядке предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
размещаются на официальном сайте Нерюнгринской район-
ной администрации в сети «Интернет», в региональной го-
сударственной информационной системе «Реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Республики 
Саха (Якутия)», на ЕПГУ и (или) РПГУ, на информаци-
онном стенде Нерюнгринской районной администрации, 
Комитета, а также предоставляется непосредственно спе-
циалистами Комитета, сотрудниками ГАУ «МФЦ РС (Я)» в 
порядке предусмотренном разделом «Требования к порядку 
информирования о предоставлении муниципальной услу-
ги» настоящего Административного регламента.

1.4.2.  На официальном сайте Нерюнгринской районной 
администрации в сети «Интернет» размещаются:

- график (режим) работы;
- почтовый адрес и адрес электронной почты;
-сведения о телефонных номерах для получения инфор-

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

т.д.);
- Административный регламент с приложениями;
- нормативные правовые акты, регулирующие предо-

ставление муниципальной услуги;
- адреса и контакты территориальных органов федераль-

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

- адреса и контакты организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги.

 1.4.3. На информационном стенде Нерюнгринской рай-
онной администрации, Комитета размещаются:

- график (режим) работы;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие дея-
тельность по предоставлению муниципальной услуги;

- извлечения из Административного регламента с при-
ложениями;

- перечни документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, и требования, предъявляемые 
к этим документам.

 1.4.4. На ЕПГУ и (или) РПГУ размещается информация:
- полное наименование, полные почтовые адреса и гра-

фик работы Нерюнгринской районной администрации, 
Комитета, ответственных за предоставление муниципаль-
ной услуги;

- справочные телефоны, адреса электронной почты по 
которым можно получить консультацию о порядке предо-
ставления муниципальной услуги;

- перечень категорий заявителей, имеющих право на по-
лучение муниципальной услуги;

-перечень документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги и предоставляемых самостоя-
тельно заявителем либо получаемых по запросу из органов 
(организаций);

- формы и образцы заполнения заявлений для получате-
лей муниципальной услуги с возможностями онлайн запол-
нения, проверки и распечатки;

- рекомендации и требования к заполнению заявлений;
- основания для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги;
-извлечения из нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы, регулирующие деятельность по предоставле-
нию муниципальной услуги;

- административные процедуры предоставления муни-
ципальной услуги (в виде блок-схемы);

-порядок получения информации заинтересованными 
лицами по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги, сведений о результате предоставления муниципальной 
услуги;

-порядок обжалования решений, действий (бездействия), 
Нерюнгринской районной администрации, Комитета, ГАУ 
«МФЦ РС (Я)», их должностных лиц.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

 2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Предварительное согласование предоставления зе-

мельного участка.

2.2.  Наименование органа, предоставляющего муни-
ципальную  услугу, и органов государственной и муни-
ципальной власти, и иных организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги

 2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется Нерюнгринской районной администра-
цией. Ответственным структурным подразделением 
Нерюнгринской районной администрации при предостав-
лении муниципальной услуги является Комитет.

2.2.2.  Наименование органов государственной и муни-
ципальной власти и иных организаций, обращение в кото-
рые необходимо для предоставления муниципальной услу-
ги:

- Нерюнгринский отдел Росреестра по РС (Я);
- ТОРМ УФНС России по Республике Саха (Якутия) в г. 

Нерюнгри;
- ФГБУ «ФКП Росреестра» по РС (Я).
2.2.3. Специалисты Комитета, сотрудники ГАУ «МФЦ 

РС (Я)» не вправе требовать осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги, связанных с обращением в территориаль-
ные органы федеральных органов государственной вла-
сти и иные организации, указанные в пп. 2.2.2  настоящего 
Административного регламента.

 2.3. Описание результата предоставления муници-
пальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной ус-
луги является:

1) решение о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка (форма приведена в приложении 
№ 3 к настоящему Административному регламенту);

2) решение об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка (форма приведена в 
приложении № 4 к настоящему Административному регла-
менту).

В случаях предусмотренных законодательством 
Российской Федерации (субъекта Российской Федерации) 
и при наличии технической возможности результат предо-
ставления муниципальной услуги должен быть внесен в ре-
естр юридически значимых записей и выдан в виде выписки 
из реестра.

Заявителю в качестве результата предоставления муни-
ципальной услуги обеспечивается по его выбору возмож-
ность получения:

а) электронного документа, подписанного уполномочен-
ным должностным лицом с использованием усиленной ква-
лифицированной электронной подписи;

б) документа на бумажном носителе, подтверждающего 
содержание электронного документа, направленного упол-
номоченным органом, через ГАУ «МФЦ РС (Я)»;

в) информации из государственных информационных 
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систем в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не 

может превышать 30 календарных дней. В случае обраще-
ния через ЕПГУ и (или) РПГУ срок предоставления муни-
ципальной услуги не может превышать 15 рабочих дней с 
момента регистрации заявления.

 
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регули-

рующих отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги

2.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие пре-
доставление муниципальной услуги:

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

щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи»;

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

- Постановление Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг»;

-Постановление Правительства Российской Федерации 
от 28.11.2011 № 977 «О федеральной государственной ин-
формационной системе «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей ин-
формационно технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной фор-
ме»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 
от 26.03.2016 № 236 «Требования к предоставлению в элек-
тронной форме государственных и муниципальных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 
от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований к состав-
лению и выдаче заявителям документов на бумажном носи-
теле, подтверждающих содержание электронных докумен-
тов, направленных в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг по ре-
зультатам предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг органами, предоставляющими государственные 
услуги, и органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из 
информационных систем органов, предоставляющих госу-
дарственные услуги, и органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, в том числе с использованием информаци-
онно-технологической и коммуникационной инфраструкту-
ры, документов, включая составление на бумажном носи-
теле и заверение выписок из указанных информационных 
систем»;

- Приказ Минкомсвязи России от 13.04.2012 № 107 «Об 
утверждении Положения о федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной фор-

ме»;
- Приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 

7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений 
об утверждении схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории, 
заявления о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, или аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, заявления о 
предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, заявления о предоставлении земельно-
го участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, и заявления о перераспределении 
земель и (или) земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности, в форме 
электронных документов с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требо-
ваний к их формату»;

- Приказ Росреестра от 02.09.2020 № П/0321 «Об ут-
верждении перечня документов, подтверждающих право 
заявителя на приобретение земельного участка без прове-
дения торгов».

 2.5.2. Ответственным за размещение в сети «Интернет» 
и в Реестре государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Республики Саха (Якутия) административного регла-
мента является Комитет.

 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, под-
лежащих представлению заявителем самостоятельно

 2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется при по-
ступлении заявления о  предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка (далее - заявление) (фор-
ма заявления приведена в приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту).

 2.6.2. В заявлении должны быть указаны:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жи-

тельства заявителя, реквизиты документа, удостоверяюще-
го личность заявителя (для физического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя);

2) наименование и место нахождения заявителя (для 
юридического лица), а также государственный регистраци-
онный номер записи о государственной регистрации юри-
дического лица в едином государственном реестре юриди-
ческих лиц и идентификационный номер налогоплательщи-
ка, за исключением случаев, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка, заявление о 
предварительном согласовании предоставления которого 
подано, в случае, если границы такого земельного участка 
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости»;

4) реквизиты решения об утверждении проекта межева-
ния территории, если образование испрашиваемого земель-
ного участка предусмотрено указанным проектом;

5) кадастровый номер земельного участка или кадастро-
вые номера земельных участков, из которых в соответствии 
с проектом межевания территории, со схемой расположения 
земельного участка или с проектной документацией лесных 
участков предусмотрено образование испрашиваемого зе-
мельного участка, в случае, если сведения о таких земель-
ных участках внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости;

6) основание предоставления земельного участка без 
проведения торгов из числа предусмотренных п. 2 ст. 39.3, 
ст. 39.5, п. 2 ст. 39.6 или п. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса 
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оснований;
7) вид права, на котором заявитель желает приобрести 

земельный участок, если предоставление земельного участ-
ка возможно на нескольких видах прав;

8) цель использования земельного участка;
9) реквизиты решения об изъятии земельного участка 

для государственных или муниципальных нужд в случае, 
если земельный участок предоставляется взамен земельно-
го участка, изымаемого для государственных или муници-
пальных нужд;

10) реквизиты решения об утверждении документа тер-
риториального планирования и (или) проекта планировки 
территории в случае, если земельный участок предоставля-
ется для размещения объектов, предусмотренных указанны-
ми документом и (или) проектом;

11) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для 
связи с заявителем.

 2.6.3. Заявление заполняется с помощью средств элек-
тронно-вычислительной техники или от руки разборчиво 
печатными буквами чернилами черного или синего цвета. 
Не допускается исправление ошибок путем зачеркивания, с 
помощью корректирующих средств.

2.6.4. Перечень документов, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги, прилагаемых к заявлению и 
подлежащих предоставлению заявителем самостоятельно: 

1) документы, подтверждающие право заявителя на 
приобретение земельного участка без проведения торгов и 
предусмотренные перечнем, установленным уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти, за исключением докумен-
тов, которые должны быть представлены в уполномочен-
ный орган в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия;

2) схема расположения земельного участка в случае, если 
испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и 
отсутствует проект межевания территории, в границах кото-
рой предстоит образовать такой земельный участок;

3) проектная документация лесных участков в случае, 
если подано заявление о предварительном согласовании 
предоставления лесного участка, за исключением лесного 
участка, образуемого в целях размещения линейного объ-
екта;

4) документ, подтверждающий полномочия представите-
ля заявителя, в случае, если с заявлением о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка обра-
щается представитель заявителя;

5) заверенный перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

6) подготовленный садоводческим или огородническим 
некоммерческим товариществом реестр членов такого това-
рищества в случае, если подано заявление о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка или о 
предоставлении земельного участка в безвозмездное поль-
зование такому товариществу. 

2.6.5. Заявление, указанное в пп. 2.6.1 настоящего 
Административного регламента, с приложениями может 
быть подано непосредственно в Комитет при личном обра-
щении.

2.6.6. Заявление, указанное в пп. 2.6.1 настоящего 
Административного регламента, с приложениями может 
быть направлено заявителем в Комитет посредством почто-
вой связи. В случае направления заявления с полным ком-
плектом документов посредством почтовой связи в Комитет 
копии документов должны быть нотариально заверены.

2.6.7.  Заявление, указанное в пп. 2.6.1 настоящего 
Административного регламента, с приложениями может 
быть подано заявителем через ГАУ «МФЦ РС (Я)». В слу-

чае подачи заявления через ГАУ «МФЦ РС (Я)» заявитель 
вместе с копиями предъявляет оригиналы документов для 
сверки либо представляет нотариально заверенные копии.

2.6.8.  Заявление, указанное в пп. 2.6.1 настоящего 
Административного регламента, с приложениями может 
быть подано заявителем в электронной форме посредством 
заполнения электронной формы заявления с использовани-
ем ЕПГУ и/или РПГУ.

2.6.9. При обращении в электронной форме заявителю 
необходимо ознакомиться с информацией о порядке и сро-
ках предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме и полностью заполнить все поля заявления.

2.6.10. Подача запроса в электронной форме через ЕПГУ 
и/или РПГУ подтверждает ознакомление заявителя с поряд-
ком подачи заявления в электронной форме, а также согла-
сие на передачу запроса по открытым каналам связи сети 
«Интернет».

2.6.11. Электронные формы заявлений размещены на 
ЕПГУ и/или РПГУ.

2.6.12. При обращении в электронной форме заявитель 
обязан указать способ получения результата муниципаль-
ной услуги:

- личное получение в уполномоченном органе;
- личное получение в ГАУ «МФЦ РС (Я)» при наличии 

соответствующего соглашения;
- получение результата муниципальной услуги в элек-

тронной форме, заверенного электронной подписью упол-
номоченного лица, в личном кабинете на ЕПГУ и/или РПГУ;

- почтовое отправление.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, ко-
торые находятся в распоряжении государственных орга-
нов и иных органов, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, и которые заявитель вправе пред-
ставить самостоятельно

2.7.1. Перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении органов государственной и муниципальной вла-
сти и иных организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в пп. 1.3.3 настоящего 
Административного регламента: 

1. Выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц, в случае подачи заявления юридическим ли-
цом;

2. Выписка из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей, в случае подачи заявления 
индивидуальным предпринимателем;

3. Выписка из Единого государственного реестра недви-
жимости на испрашиваемый земельный участок.

2.7.2. Документы и материалы, указанные в пп. 2.7.1 на-
стоящего Административного регламента, запрашиваются 
Комитетом самостоятельно у органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг.

2.7.3. По межведомственным запросам органов, указан-
ных в пп. 1.3.3 настоящего Административного регламента 
(их копии или сведения, содержащиеся в них) предоставля-
ются государственными органами, территориальными орга-
нами федеральных органов государственной власти и под-
ведомственных государственным органам организациях, в 
распоряжении которых находятся указанные документы, в 
срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего межведомственного запроса.

2.7.4. Заявитель вправе представить документы и инфор-
мацию, указанные в пп. 2.7.1 настоящего Административного 
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регламента по собственной инициативе.
2.7.5. Документы и материалы, указанные в пп. 2.7.1 

настоящего Административного регламента, при нали-
чии технической возможности могут быть запрошены 
Администрацией в автоматическом режиме, посредством 
автоматического направления и обработки межведомствен-
ных запросов в режиме онлайн. Автоматическое направле-
ние межведомственных запросов осуществляется в течение 
1 минуты с момента возникновения обстоятельств, пред-
полагающих информационное взаимодействие, и обработ-
ка ответов на них в течение 1 часа с момента поступления 
такого запроса. Организация и осуществление информаци-
онного взаимодействия осуществляется с использованием 
реестра информационных взаимодействий (или аналога) и 
не допускается предоставление сведений в случае, если со-
ответствующие виды сведений или получатели сведений не 
включены в реестр информационных взаимодействий (или 
аналога).

 
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя пре-

доставления документов и информации
2.8.1. Комитет не вправе требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осу-

ществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми ак-
тами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и/
или подведомственных государственным органам и орга-
нам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
документов, указанных в ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 
27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;

- осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципального услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления, организации, за исключени-
ем получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в ч. 1 ст. 9 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

- предоставления документов и информации, отсутствие 
и/или недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муни-
ципальной услуги и документах, поданных заявителем по-
сле первоначального отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение 
информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта 

(признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника орга-
низации, предусмотренной ч. 1.1 ст. 16 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной ч. 1.1 ст. 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства.

- предоставления на бумажном носителе документов и 
информации, электронные образы которых ранее были заве-
рены в соответствии с п. 7.2 ч. 1 ст. 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», за исключением 
случаев, если нанесение отметок на такие документы либо 
их изъятие является необходимым условием предоставле-
ния муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами.

2.9.  Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов

2.9.1. Основанием для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, яв-
ляется:

1) представление неполного комплекта документов;
2) представленные документы утратили силу на момент 

обращения за муниципальной услугой (документ, удостове-
ряющий личность, документ, удостоверяющий полномочия 
представителя заявителя, в случае обращения за предостав-
лением муниципальной услуги указанным лицом);

3) представленные документы содержат подчистки и ис-
правления текста, не заверенные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

4) представленные в электронной форме документы со-
держат повреждения, наличие которых не позволяет в пол-
ном объеме использовать информацию и сведения, содер-
жащиеся в документах для предоставления муниципальной 
услуги;

5) несоблюдение установленных ст. 11 Федерального за-
кона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» ус-
ловий признания действительности усиленной квалифици-
рованной электронной подписи»;

6) подача запроса о предоставлении муниципальной ус-
луги и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, в электронной форме с нарушением 
установленных требований;

7) неполное заполнение полей в форме заявления, в том 
числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ и (или) 
РПГУ.

Не допускается отказ в приеме заявления и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в соответ-
ствии с информацией о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги, опубликованной на ЕПГУ и (или) 
РПГУ.

2.10. Перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной  услуги

2.10.1. Основания для приостановления предоставления 
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муниципальной услуги отсутствуют. 
2.10.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 

в предоставлении муниципальной услуги:
1) отсутствие документов (сведений), предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации;
2) схема расположения земельного участка, приложен-

ная к заявлению о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка, не может быть утверждена 
по основаниям, указанным в п. 16 ст. 11.10 Земельного ко-
декса;

3) земельный участок, который предстоит образовать, не 
может быть предоставлен заявителю по основаниям, ука-
занным в пп. 1 - 13, 14.1 - 19, 22 и 23 ст. 39.16 Земельного 
кодекса;

4) земельный участок, границы которого подлежат уточ-
нению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти», не может быть предоставлен заявителю по основани-
ям, указанным в пп. 1 - 23 ст. 39.16 Земельного кодекса.

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе сведения о документах, выдава-
емых организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги

2.11.1. Услуги, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, от-
сутствуют.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государ-
ственной пошлины или иной платы, взимаемой за пре-
доставление муниципальной услуги

2.12.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплат-
но.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги и при получении результата предоставления муни-
ципальной услуги

2.13.1. Время ожидания в очереди для подачи заявления 
не может превышать 15 минут.

2.13.2. Время ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 15 минут.

 
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме

2.14.1. Заявление и необходимые документы могут быть 
поданы непосредственно в Комитет, через ГАУ «МФЦ РС 
(Я)», направлены посредством почтовой связи, а также в 
форме электронного документа с использованием электрон-
ных носителей либо посредством ЕПГУ и/или РПГУ.

2.14.2. Срок регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, не должен превышать 1 рабочий 
день со дня его получения.

2.14.3. Заявление о предоставлении муниципальной ус-
луги, в том числе в электронной форме с использованием 
ЕПГУ и/или РПГУ регистрируется в ведомственной систе-
ме электронного документооборота Нерюнгринской район-
ной администрации с присвоением заявлению входящего 
номера и указанием даты его получения.

2.14.4. Заявление о предоставлении муниципальной ус-
луги, поступившее в нерабочее время, регистрируется на 
следующий рабочий день.

2.14.5. Заявление, направленные посредством почтовой 
связи, а также в форме электронного документа с использо-
ванием электронных носителей либо посредством ЕПГУ и/
или РПГУ регистрируется не позднее 1 рабочего дня, следу-
ющего за днем его получения с копиями необходимых до-

кументов.

2.15. Требования к помещениям, в которых распо-
лагаются органы и организации, непосредственно осу-
ществляющие прием документов, необходимых для пре-
доставления муниципальных услуг

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется в специально предназначенных для этих целей по-
мещениях приема и выдачи документов. Места ожидания в 
очереди оборудуются стульями или кресельными секциями. 
Места, предназначенные для ознакомления заявителей с ин-
формационными материалами, оборудуются информацион-
ными стендами.

Предоставление муниципальной услуги инвалидам осу-
ществляется в специально выделенном для этих целей по-
мещении, расположенном на нижнем этаже здания и обору-
дованном пандусами, специальными ограждениями, пери-
лами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение 
и разворот инвалидных колясок, столами, размещенными в 
стороне от входа для беспрепятственного подъезда и разво-
рота колясок.

При необходимости обеспечивается сопровождение ин-
валидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения 
и самостоятельного передвижения, осуществляется допуск 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, надлежащее 
размещение оборудования и носитель информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инва-
лидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых пре-
доставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений 
их жизнедеятельности, дублирование необходимой для ин-
валидов звуковой и зрительной информации, а также над-
писей, знаков и иной текстовой и графической информа-
ции знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск собаки-проводника на объекты (здания, по-
мещения), в которых предоставляется муниципальная услу-
га.

2.15.2. Здания и расположенные в нем помещения, в ко-
торых предоставляется муниципальная услуга, должны:

- оборудоваться информационными табличками (выве-
сками) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отче-
ства (последнее – при наличии) и должности должностного 
лица, режима работы, а также информационными стендами, 
на которых размещается следующая информация:

1. справочная информация;
2. исчерпывающий перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, требования к 
оформлению документов, а также перечень документов, ко-
торые заявитель вправе представить по собственной иници-
ативе;

3. круг заявителей;
4. порядок, размер и основания взимания государствен-

ной пошлины или иной платы за предоставление муници-
пальной услуги;

5. срок предоставления муниципальной услуги;
6. результаты предоставления муниципальной услуги, 

порядок выдачи (направления) документа, являющегося ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги;

7. исчерпывающий перечень оснований для приостанов-
ления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

8. о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений и (или) действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги;

9. формы заявлений (уведомлений, сообщений) исполь-
зуемых при предоставлении муниципальной услуги.

- соответствовать комфортным условиям для заявителей, 
в том числе являющихся инвалидами, и оптимальным усло-
виям работы должностных лиц с заявителями, являющихся 
инвалидами, по оказанию помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению им муниципальной  услуги наравне 
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с другими лицами;
- удовлетворять санитарным правилам, а также обеспе-

чивать возможность предоставления муниципальной услу-
ги инвалидам;

- территория, на которой расположены объекты (здания, 
помещения), в которых предоставляется муниципальная ус-
луга, должна обеспечивать для инвалидов возможность са-
мостоятельного передвижения, входа в такие объекты и вы-
хода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 
него, в том числе с использованием кресла-коляски.

 2.16. Показатели доступности и качества муници-
пальной услуги, в том числе количество взаимодействий 
заявителя с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжительность, воз-
можность получения муниципальной  услуги через ГАУ 
«МФЦ  «РС (Я)», возможность либо невозможность по-
лучения муниципальной услуги в любом территориаль-
ном подразделении исполнительного органа, по выбо-
ру заявителя (экстерриториальный принцип), возмож-
ность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги

 2.16.1. Показателями доступности предоставления му-
ниципальной услуги являются:

а) возможность получения муниципальной услуги своев-
ременно и в соответствии с настоящим Административным 
регламентом;

б) доступность обращения за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе лицами с ограниченными фи-
зическими возможностями;

в) возможность получения полной, актуальной и досто-
верной информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий;

г) возможность обращения за предоставлением муници-
пальной услуги различными способами (личное обращение 
в уполномоченный орган, посредством ЕПГУ и (или) РПГУ 
или через ГАУ «МФЦ РС (Я)»);

д) возможность обращения за предоставлением муници-
пальной услуги по месту жительства или месту фактическо-
го проживания (пребывания) заявителя;

е) возможность обращения за предоставлением муници-
пальной услуги посредством комплексного запроса о пре-
доставлении нескольких муниципальных услуг через ГАУ 
«МФЦ РС (Я)», предусмотренного ст. 15.1 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;

ж) количество взаимодействий заявителя с должностны-
ми лицами уполномоченного органа при предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжительность;

з) возможность досудебного (внесудебного) рассмотре-
ния жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц уполномоченного органа, ответственных 
за предоставление муниципальной услуги.

2.16.2.  Качество предоставления муниципальной услуги 
характеризуется:

удовлетворенностью заявителя качеством и доступно-
стью предоставления муниципальной услуги;

отсутствием очередей при приеме и выдаче документов 
заявителю;

отсутствием нарушений сроков предоставления муници-
пальной услуги;

отсутствием жалоб на некорректное, невнимательное от-
ношение специалистов к заявителю (их представителю).

2.16.3. Продолжительность одного взаимодействия зая-
вителя с должностным лицом уполномоченного органа при 
предоставлении муниципальной услуги не превышает 15 
минут.

2.16.4. Взаимодействие заявителя с должностными ли-
цами при предоставлении муниципальной услуги осущест-

вляется 2 раза - при представлении заявления, полного па-
кета документов и при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги заявителем непосредственно. 
Продолжительность одного взаимодействия заявителя с 
должностным лицом при предоставлении муниципальной 
услуги не превышает 15 минут.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги че-
рез ГАУ «МФЦ РС(Я)»

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги предус-
мотрено на базе ГАУ «МФЦ      РС (Я)».

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги через 
ГАУ «МФЦ РС (Я)» осуществляется по принципу «одного 
окна», в соответствии с которым предоставление муници-
пальной услуги осуществляется после однократного обра-
щения заявителя с соответствующим заявлением, а взаимо-
действие с органом, предоставляющим муниципальную ус-
лугу, осуществляется через ГАУ «МФЦ РС (Я)» без участия 
заявителя в соответствии с требованиями законов и иных 
нормативных правовых актов, муниципальных правовых 
актов и условиями заключенного между ГАУ «МФЦ РС (Я)» 
и Нерюнгринской районной администрацией соглашения о 
взаимодействии.

2.17.3. Документы, необходимые для получения му-
ниципальной услуги, предусмотренные настоящим 
Административным регламентом, представляются заявите-
лем через ГАУ «МФЦ РС (Я)» по месту его нахождения в 
соответствии с условиями заключенного между ГАУ «МФЦ 
РС (Я)» и Нерюнгринской районной администрацией согла-
шения о взаимодействии.

2.17.4. Получение результата муниципальной услуги 
осуществляется заявителем через ГАУ «МФЦ РС (Я)» по 
месту его нахождения в соответствии с условиями заклю-
ченного между ГАУ «МФЦ РС (Я)» и Нерюнгринской рай-
онной администрацией соглашения о взаимодействии.

2.17.5. В случае обращения заявителя за получением му-
ниципальной услуги через ГАУ «МФЦ РС (Я)» срок ее пре-
доставления увеличивается на 3 рабочих дня.

 2.18. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме

 2.18.1. При предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме осуществляются:

- регистрация в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной фор-
ме» (далее – ЕСИА), в порядке установленном Приказом от 
13.04.2012 № 107 Министерства связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации «Об утверждении положе-
ния о федеральной государственной информационной си-
стеме «Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техно-
логическое взаимодействие информационных систем, ис-
пользуемых для предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме» (данное действие 
не требуется в случае наличия у заявителя подтвержденной 
учетной записи на ЕСИА);

- подача заявления и прилагаемые к нему документы в 
форме электронного документа с использованием ЕПГУ и 
(или) РПГУ. Формирование заявления заявителем осущест-
вляется посредством заполнения электронной формы запро-
са на ЕПГУ и (или) РПГУ.

2.18.2. Подача заявления в электронной форме через 
ЕПГУ и (или) РПГУ подтверждает ознакомление заявите-
лем с порядком подачи заявления в электронной форме, а 
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также согласие на передачу заявления по открытым каналам 
связи сети «Интернет».

2.18.3. Муниципальная услуга предоставляется через 
ЕПГУ и (или) РПГУ и предусматривает возможность совер-
шения заявителем следующих действий:

- получение информации о порядке и сроках предостав-
ления муниципальной услуги;

- запись на прием в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу и другие организации, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, ГАУ МФЦ «РС (Я)» 
для подачи заявления;

- подача заявления с приложением документов в элек-
тронной форме посредством заполнения электронной фор-
мы заявления;

- оплаты иных платежей, взимаемых в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (в данном случае 
не предусматривает, муниципальная услуга предоставляет-
ся бесплатно):

- получения сведений о ходе выполнения заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

- получения результата предоставления муниципальной 
услуги;

- осуществления оценки качества предоставления муни-
ципальной услуги;

- досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействий) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу и других организаций, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги и их должностных лиц.

 2.18.4. Возможность личного получения результата пре-
доставления муниципальной услуги в форме бумажного до-
кумента через ГАУ «МФЦ РС (Я)» при наличии заключен-
ного между ГАУ «МФЦ РС (Я)» и Нерюнгринской район-
ной администрацией соответствующего соглашения о взаи-
модействии, в этом случае срок выдачи результата увеличи-
вается на 3 рабочих дня.

2.18.5. При направлении запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги в электронной форме с использовани-
ем ЕПГУ и (или) РПГУ представителем заявителя, действу-
ющим на основании доверенности, доверенность должна 
быть представлена в форме электронного документа, под-
писанного электронной подписью уполномоченного лица, 
выдавшего (подписавшего) доверенность.

2.19. Отказ заявителя от предоставления муници-
пальной услуги

2.19.1. Заявитель имеет право отказаться от предостав-
ления муниципальной услуги до принятия решения о пре-
доставлении либо отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

2.19.2. Заявление о прекращении предоставления муни-
ципальной услуги подается заявителем лично, почтовым от-
правлением, через ГАУ «МФЦ РС (Я)», в электронной фор-
ме посредством ЕПГУ и (или) РПГУ.

2.19.3. Заявление о прекращении предоставления муни-
ципальной услуги подлежит регистрации не позднее дня, 
следующего за днем поступления в порядке делопроизвод-
ства. В случае поступления заявления о прекращении пре-
доставления муниципальной услуги почтовым отправлени-
ем, рассмотрение заявления осуществляется исходя из даты 
приема почтового отправления оператором почтовой связи.

 2.19.4. Срок рассмотрения заявления о прекращении 
предоставления муниципальной услуги составляет не более 
1 рабочего дня со дня регистрации.

2.19.5. К заявлению о прекращении предоставления му-
ниципальной услуги прилагаются следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность заяви-
теля, являющегося физическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем либо личность представителя физи-
ческого лица, юридического лица либо индивидуального 
предпринимателя;

2) копия документа, удостоверяющего права (полномо-
чия) представителя физического лица, юридического лица 
либо индивидуального предпринимателя, если с заявлением 
обращается представитель заявителя.

2.19.6. Основанием для отказа в приеме заявления о пре-
кращении предоставления муниципальной услуги являет-
ся, если заявление о прекращении предоставления муни-
ципальной услуги подано лицом, не имеющим полномочий 
представлять интересы заявителя.

2.19.7. Отказ в приеме заявления о прекращении предо-
ставления муниципальной услуги направляется заявителю 
лично, почтовым отправлением, через ГАУ «МФЦ РС (Я)», 
либо электронной форме посредством ЕПГУ и (или) РПГУ.

2.19.8. Основанием для отказа в прекращении предо-
ставления муниципальной услуги является принятое реше-
ние о предоставлении либо отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.19.9. Заявление о прекращении предоставления муни-
ципальной услуги рассматривается специалистом, по ре-
зультатам рассмотрения принимается решение о прекраще-
нии предоставления муниципальной услуги, подписанное 
руководителем.

2.19.10. Решение о прекращении предоставления муни-
ципальной услуги с полным пакетом документов или реше-
ние об отказе в прекращении предоставления муниципаль-
ной услуги направляется специалистом заявителю лично, 
почтовым отправлением, через ГАУ «МФЦ РС (Я)», либо 
электронной форме посредством ЕПГУ и (или) РПГУ.

2.19.11. Срок предоставления муниципальной услуги, 
указанный в п. 2.4 настоящего Административного регла-
мента, прекращается в день принятия решения о прекраще-
нии предоставления муниципальной услуги.

2.19.12. Прекращение предоставления муниципальной 
услуги не препятствует повторному обращению заявителя 
за предоставлением муниципальной услуги.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

 3.1. Исчерпывающий перечень административных 
процедур

3.1.1. В рамках предоставления муниципальной услуги 
осуществляются следующие административные процеду-
ры:

1) проверка документов и регистрация заявления (1 ра-
бочий день со дня поступления заявления);

2) формирование и направление межведомственных за-
просов о предоставлении документов (информации), необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги (до 5 
рабочих дней);

3) рассмотрение документов и сведений (проверка соот-
ветствия документов и сведений установленным критериям 
для принятия решения) (10 рабочих дней);

4) принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги (формирование решения) (1 рабочий день);

5)  предоставление результата муниципальной услуги (1 
рабочий день). 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги при-
ведена в приложении № 5 к настоящему Административному 
регламенту.

3.2. Порядок осуществления административных про-
цедур (действий) в электронной форме

3.2.1.  Предоставление муниципальной услуги 
начинается с момента приема и регистрации заявления, по-
данному в электронной форме посредством ЕПГУ и (или) 
РПГУ, а также приложенных необходимых для предоставле-
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ния муниципальной услуги электронных образов докумен-
тов. 

К заявлению, поданному в электронной форме через 
ЕПГУ и (или) РПГУ, должны быть приложены электронные 
образы документов. Электронный образ документа должен 
обеспечивать визуальную идентичность его бумажному 
оригиналу. Качество представленных электронных образов 
документов должно позволять в полном объеме прочитать 
текст документа и распознать его реквизиты. 

При обращении в электронной форме заявитель обязан 
указать способ получения результата муниципальной услу-
ги:

- личное получение;
- почтовое отправление;
- отправление на «Личный кабинет» ЕПГУ и (или) РПГУ.
Возможность получения результата предоставления му-

ниципальной услуги в форме электронного документа обе-
спечивается заявителю в течение срока действия результа-
та предоставления муниципальной услуги (в случае если 
такой срок установлен нормативными правовыми актами 
Российской Федерации).

3.2.2. Комитет обеспечивает прием документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, и реги-
страцию запроса без необходимости повторного представ-
ления заявителем таких документов на бумажном носителе, 
если иное не установлено федеральными законами и при-
нимаемыми в соответствии с ними актами Правительства 
Российской Федерации, законами субъектов Российской 
Федерации и принимаемыми в соответствии с ними актами 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации.

3.2.3.  Предоставление муниципальной услуги в 
электронной форме посредством ЕПГУ и (или) РПГУ вклю-
чает в себя следующие административные процедуры (дей-
ствия):

а) прием и регистрация заявления и необходимых доку-
ментов;

б) сверка данных, содержащихся в направленных по-
средством ЕПГУ и (или) РПГУ, документах, с данными, ука-
занными в заявлении;

в) направление заявителю электронного уведомления о 
получении заявления;

г) направление межведомственных запросов в органы 
государственной и муниципальной власти, для получения 
документов и сведений, которые находятся в распоряжении 
указанных органов, для получения информации, влияющей 
на право заявителя, на получение муниципальной услуги;

д) направление заявителю уведомления о принятом ре-
шении в предоставлении муниципальной услуги либо об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.2.4. Форматно-логическая проверка сформированно-
го заявления о предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется автоматически после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы запроса о предостав-
лении муниципальной услуги. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги заявитель уведомляется 
о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредствен-
но в электронной форме запроса о предоставлении муници-
пальной услуги.

3.2.5. При формировании заявления обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

б) возможность заполнения несколькими заявителями 
одной электронной формы заявления при обращении за 
предоставлением муниципальных услуг, предполагающими 
направление совместного заявления несколькими заявите-
лями;

в) возможность печати на бумажном носителе копии 
электронной формы заявления;

г) сохранение ранее введенных в электронную форму за-
явления значений в любой момент по желанию пользовате-
ля, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате 
для повторного ввода значений в электронную форму заяв-
ления;

д) заполнение полей электронной формы заявления до 
начала ввода сведений заявителем с использованием сведе-
ний, размещенных в федеральной государственной инфор-
мационной системе ЕСИА, и сведений, опубликованных на 
ЕПГУ и (или) РПГУ или официальном сайте, в части, каса-
ющейся сведений, отсутствующих в единой системе иден-
тификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполне-
ния электронной формы заявления без потери, ранее вве-
денной информации;

ж) возможность доступа заявителя на ЕПГУ и (или) 
РПГУ или официальном сайте к ранее поданному им заяв-
лению в течение не менее 1 года, а также частично сформи-
рованных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.

3.2.6.  Заявитель вправе совершать следующие 
действия:

- получение информации о порядке и сроках предостав-
ления муниципальной услуги;

- запись на прием в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу и другие организации, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, ГАУ «МФЦ РС (Я)» 
для подачи заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги;

- подача заявления с приложением документов в элек-
тронной форме посредством заполнения электронной фор-
мы заявления;

- оплата иных платежей, взимаемых в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (в данном случае 
не предусматривает, муниципальная услуга предоставляет-
ся бесплатно);

- получение сведений о ходе выполнения заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

- получение результата предоставления муниципальной 
услуги;

- осуществления оценки качества предоставления муни-
ципальной услуги;

- досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействий) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу.

3.2.7. Заявителю в качестве результата предо-
ставления муниципальной услуги обеспечивается по его 
выбору возможность получения:

а) электронного документа, подписанного уполномочен-
ным должностным лицом с использованием усиленной ква-
лифицированной электронной подписи;

б) документа на бумажном носителе, подтверждающего 
содержание электронного документа, направленного упол-
номоченным органом, через ГАУ «МФЦ РС (Я)»;

в) информации из государственных информационных 
систем в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

3.3. Проверка документов и регистрация заявления
3.3.1.  Основанием для начала административ-

ной процедуры является поступление заявления от лиц, ука-
занных в пп. 1.2.1, 1.2.2 настоящего Административного ре-
гламента.  

3.3.2. При приеме заявления специалист, ответственный 
за прием документов, в присутствии заявителя выполняет 
следующие действия:

- проверяет документы, удостоверяющие личность и 
полномочия заявителя;

- проверяет правильность оформления заявления;



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 2.12.2021 г.44

- осуществляет контроль комплектности предоставлен-
ных документов;

- регистрирует заявление либо принимает решение об 
отказе в приеме документов в соответствии с п. 2.9 настоя-
щего Административного регламента.

3.3.3.  При сдаче документов лично либо через 
ГАУ «МФЦ РС (Я)» заявителю выдается расписка. Форма 
расписки приведена в приложении № 2 к настоящему 
Административному регламенту.

3.3.4.  В случае наличия оснований для отказа 
в приеме документов, предусмотренных п. 2.9 настоящего 
Административного регламента, специалист, ответствен-
ный за прием документов, осуществляет возврат заявления 
с приложением документов заявителю через ГАУ «МФЦ РС 
(Я)» (в случае обращения заявителя через ГАУ «МФЦ РС 
(Я)»), либо в случае получения заявления по почте - заяви-
телю почтовым отправлением. 

3.3.5. При личном приеме по желанию заявителя оформ-
ляется уведомление об отказе в приеме заявления с указани-
ем причин отказа на бумажном носителе.

3.3.6. Для возврата заявления через ГАУ «МФЦ РС (Я)» 
либо почтовым отправлением специалист, ответственный за 
прием документов, осуществляет подготовку, визирование, 
подписание и отправку письма, в котором указывается при-
чина отказа. 

3.3.7. В случае отказа в приеме документов заявителю 
возвращается весь представленный комплект документов с 
указанием причин возврата.

3.3.8. Критерием принятия решения о выполнении адми-
нистративных процедур является соответствие документов, 
приложенных к заявлению, требованиям законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых ак-
тов и отсутствие оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных п. 2.9 настоящего Административного 
регламента.

3.3.9. Результатом выполнения административной про-
цедуры является регистрация заявления в реестре делопро-
изводства с присвоением ему номера и даты либо регистра-
ция письма о возврате документов в порядке делопроизвод-
ства, либо направление заявителю уведомления об отказе в 
приеме документов. 

3.3.10.Способом фиксации результата административ-
ной процедуры является регистрация заявления в порядке 
делопроизводства с присвоением ему номера и даты.

3.3.11.Максимальный срок исполнения данной админи-
стративной процедуры составляет 1 рабочий день со дня по-
ступления заявления.  

3.4. Формирование и направление межведомствен-
ных запросов о предоставлении документов (информа-
ции), необходимых для предоставления муниципальной 
услуги

3.4.1.  Основанием для начала административной про-
цедуры является непредставление заявителем документов, 
предусмотренных пп. 2.7.1 настоящего Административного 
регламента.

3.4.2.  Межведомственный запрос направляется не позд-
нее следующего рабочего дня после регистрации заявления.

3.4.3. При наличии технической возможности документы, 
предусмотренные пп. 2.7.1 настоящего Административного 
регламента, могут быть запрошены Комитетом в автомати-
ческом режиме, посредством автоматического направления 
и обработки межведомственных запросов в режиме онлайн. 
Автоматическое направление межведомственных запросов 
осуществляется в течение 1 минуты с момента возникнове-
ния обстоятельств, предполагающих информационное вза-
имодействие, и обработка ответов на них в течение 1 часа 
с момента поступления такого запроса. Организация и осу-
ществление информационного взаимодействия осущест-
вляется с использованием реестра информационных взаи-

модействий (или аналога) и не допускается предоставление 
сведений в случае, если соответствующие виды сведений 
или получатели сведений не включены в реестр информа-
ционных взаимодействий (или аналога).

3.4.4.  Межведомственные запросы в форме электронно-
го документа подписываются электронной подписью.

3.4.5.  В случае отсутствия технической возможности 
межведомственные запросы направляются на бумажном 
носителе.

3.4.6.  По межведомственным запросам документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляют-
ся государственными органами, органами местного само-
управления и подведомственными государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организациями, 
в распоряжении которых находятся указанные документы, в 
срок не позднее 3 рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего межведомственного запроса.

3.4.7.  Критерием принятия решения о выполнении ад-
министративных процедур в рамках соответствующего ад-
министративного действия является необходимость запроса 
сведений и информации, предусмотренных пп. 2.7.1 настоя-
щего Административного регламента.

3.4.8.  Результатом выполнения административной про-
цедуры является получение из территориальных органов 
федеральных органов государственной власти и иных орга-
низаций запрашиваемых документов и их регистрация.

3.4.9.Способом фиксации результата выполнения адми-
нистративной процедуры является регистрация поступив-
шего ответа на запрос в региональной системе межведом-
ственного электронного взаимодействия либо в порядке де-
лопроизводства.

3.4.10. Максимальный срок исполнения административ-
ной процедуры составляет до 5 рабочих дней. 

3.5. Рассмотрение документов и сведений (проверка 
соответствия документов и сведений установленным 
критериям для принятия решения)

3.5.1. Основанием для начала административной проце-
дуры является факт наличия заявления и прилагаемых к не-
му документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

3.5.2. Специалист осуществляет проверку представлен-
ных заявителем документов на предмет соответствия уве-
домления и документов, приложенных к заявлению, требо-
ваниям законодательства Российской Федерации, а также 
отсутствие оснований для принятия решения об отказе в 
предоставление муниципальной услуги, предусмотренных 
п. 2.10 настоящего Административного регламента.

3.5.3.  Критерием принятия решения о выполнении ад-
министративных процедур в рамках соответствующего ад-
министративного действия является соответствие докумен-
тов, приложенных к заявлению, требованиям законодатель-
ства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов и отсутствие оснований для принятия решения об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги, предусмо-
тренных п. 2.10 настоящего Административного регламен-
та.

3.5.4. Результатом выполнения административной про-
цедуры является направление заявления для принятия соот-
ветствующего решения по предоставлению муниципальной 
услуги. 

3.5.5.  Способом фиксации результата административ-
ной процедуры является направление заявления для приня-
тия соответствующего решения по предоставлению муни-
ципальной услуги.

3.5.6.  Максимальный срок исполнения административ-
ной процедуры составляет 10 рабочих дней.

3.6. Принятие решения о предоставлении услуги 
(формирование решения)
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3.6.1.Специалист по итогам проверки, указанной в п. 3.5 
настоящего Административного регламента, принимает од-
но из следующих решений:

1) выдача заявителю решения о выдачи разрешения на 
использование;

2) решение об отказе в выдаче разрешения на использо-
вание.

3.6.2.  В случаях предусмотренных законодательством 
Российской Федерации (субъекта Российской Федерации) 
и при наличии технической возможности результат предо-
ставления муниципальной услуги должен быть внесен в ре-
естр юридически значимых записей и выдан в виде выписки 
из реестра.

3.6.3. Подготовленный проект решения по предоставле-
нию муниципальной услуги представляется для проверки 
уполномоченному должностному лицу.

3.6.4. В случае наличия замечаний по оформлению до-
кумента проект решения по предоставлению  муниципаль-
ной услуги возвращается ответственному исполнителю на 
доработку. 

3.6.5. В случае правильности оформления проектов до-
кументов, проект решения по предоставлению муниципаль-
ной услуги визируется.

3.6.6. В случае согласия с принятыми решениями и пра-
вильности оформления документов глава муниципального 
образования «Нерюнгринский район» (далее – Глава) под-
писывает проект решения по предоставлению муниципаль-
ной услуги.

3.6.7. Критерием принятия решения о выполнении ад-
министративных процедур в рамках соответствующего ад-
министративного действия является наличие документов 
(сведений), необходимых для принятия решения по предо-
ставлению муниципальной услуги и отсутствие оснований 
для принятия решения об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренных   п. 2.10 настоящего 
Административного регламента.

3.6.8. Результатом выполнения административной про-
цедуры является оформление специалистом документа о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги и его подписание.

3.6.9. Способом фиксации выполнения административ-
ной процедуры является передача проекта решения по пре-
доставлению муниципальной услуги специалисту, ответ-
ственному за выдачу результата заявителю. 

3.6.10.Максимальная продолжительность указанной 
процедуры составляет 1 рабочий день. 

3.7. Предоставление результата муниципальной ус-
луги

3.7.1.Основанием для начала административной проце-
дуры является поступление специалисту, ответственному за 
выдачу документов, готового результата по предоставлению 
муниципальной услуги. 

3.7.2.Специалист, ответственный за выдачу документов, 
выполняет следующие административные действия:

- регистрирует поступивший документ в соответствую-
щем журнале;

- выдает под роспись в графе соответствующего жур-
нала регистрации подготовленный документ либо направ-
ляет результат по предоставлению муниципальной услуги 
почтовым отправлением, либо направляет результат в элек-
тронной форме на «Личный кабинет» заявителя в ЕПГУ и 
(или) РПГУ.

3.7.3.Выдача результата предоставления муниципальной 
услуги производится в помещении Нерюнгринской район-
ной администрации ежедневно в рабочее время и произво-
дится лично заявителю или уполномоченному им лицу при 
предъявлении документов, удостоверяющих личность и 
полномочия представителя (доверенность).

3.7.4. В случае неявки заявителя или его уполномочен-

ного представителя в установленный срок, результат предо-
ставления муниципальной услуги хранится до востребова-
ния.

3.7.5.В случае поступления заявления почтовым отправ-
лением, специалист, ответственный за выдачу документов, 
направляет письмо почтовым отправлением. 

3.7.6.При обращении за предоставлением муниципаль-
ной услуги через ГАУ «МФЦ     РС (Я)» результат предо-
ставления муниципальной услуги направляется в ГАУ 
«МФЦ РС (Я)» для выдачи результата заявителю.

3.7.7.В случае поступления заявления в электронной 
форме посредством ЕПГУ и (или) РПГУ, специалист на-
правляет результат по предоставлению муниципальной ус-
луги в электронной форме посредством ЕПГУ и (или) РПГУ.

Заявителю в качестве результата предоставления муни-
ципальной услуги обеспечивается по его выбору возмож-
ность получения:

а) электронного документа, подписанного уполномочен-
ным должностным лицом с использованием усиленной ква-
лифицированной электронной подписи;

б) документа на бумажном носителе, подтверждающего 
содержание электронного документа, направленного упол-
номоченным органом, ГАУ «МФЦ   РС (Я)»;

в) информации из государственных информационных 
систем в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

3.7.8.Критерием принятия решения о выполнении адми-
нистративных процедур в рамках соответствующего адми-
нистративного действия является поступление специалисту, 
ответственному за выдачу документов, результата по предо-
ставлению муниципальной услуги. 

3.7.9.Результатом выполнения административной проце-
дуры является выдача заявителю результата по предостав-
лению муниципальной услуги. 

3.7.10.Способом фиксации результата выполнения ад-
министративной процедуры является получение заявителем 
под роспись либо в личном кабинете на ЕПГУ и (или) РПГУ 
результата по предоставлению муниципальной услуги.

3.7.11.Максимальная продолжительность администра-
тивной процедуры выдачи результата по предоставлению 
муниципальной услуги составляет 1 рабочий день и не 
включается в общий срок предоставления муниципальной 
услуги.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдение и исполнением ответственными специа-
листами положений административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последователь-
ности действий, определенных административными проце-
дурами по предоставлению муниципальной услуги, и при-
нятием решений ответственными специалистами осущест-
вляется Главой либо уполномоченным заместителем Главы, 
курирующим вопросы предоставления муниципальной ус-
луги.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последователь-
ности действий, определенных административными проце-
дурами по предоставлению муниципальной услуги, и при-
нятием решений ответственными специалистами осущест-
вляется руководителем Комитета либо его заместителем.

4.1.3.  Периодичность осуществления текущего контро-
ля устанавливается Главой либо уполномоченным замести-
телем Главы, курирующим вопросы предоставления муни-
ципальной услуги.
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4.2. Порядок и периодичность осуществления плано-
вых и внеплановых проверок полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе поря-
док и формы контроля за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги

4.2.1.  Контроль за полнотой и качеством предоставле-
ния муниципальной услуги включает в себя проведение 
плановых и внеплановых проверок, выявление и устране-
ние нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заинтересо-
ванных лиц, содержащих жалобы на действия (бездействие) 
специалистов.

4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых 
проверок выполнения положений Административного ре-
гламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляются в соответствии с планом работы 
Нерюнгринской районной администрации на текущий год.

4.2.3.  Решение об осуществлении плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги принимается Главой либо уполномоченным 
заместителем Главы, курирующим вопросы предоставле-
ния муниципальной услуги.

4.2.4. Плановые проверки проводятся на основании го-
довых планов работы, внеплановые проверки проводятся 
при выявлении нарушений по предоставлению муници-
пальной услуги или по конкретному обращению заявителя. 
Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в 3 года.

4.2.5.  Плановые и внеплановые проверки полноты и ка-
чества предоставления муниципальной услуги осуществля-
ются структурным подразделением Нерюнгринской район-
ной администрации, ответственным за организацию работы 
по рассмотрению обращений граждан, и уполномоченны-
ми специалистами на основании соответствующих ведом-
ственных нормативных правовых актов. Проверки прово-
дятся с целью выявления и устранения нарушений прав за-
явителей и привлечения виновных лиц к ответственности.

4.2.6. Результаты проверок отражаются отдельной справ-
кой или актом.

4.2.7. Внеплановые проверки по вопросу предостав-
ления муниципальной услуги проводит уполномоченное 
структурное подразделение Нерюнгринской районной ад-
министрации на основании жалоб заинтересованных лиц и 
по результатам проверки составляет акты с указанием выяв-
ленных нарушений.

4.3. Ответственность специалистов за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае 
выявления нарушений прав заявителей виновные лица при-
влекаются к ответственности в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. Персональная от-
ветственность специалистов за несоблюдение порядка осу-
ществления административных процедур в ходе предостав-
ления муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных инструкциях.

4.4. Требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной ус-
луги со стороны граждан, их объединений и организаций не 
предусмотрен.

4.4.2. Текущий контроль за соблюдением последователь-
ности действий, определенных административными про-
цедурами, по предоставлению муниципальной услуги осу-
ществляется специалистами, ответственными за организа-
цию работы по исполнению муниципальной услуги.

4.4.3. Специалист, ответственный за прием заявлений и 

документов, несет персональную ответственность за своев-
ременное направление запросов в органы исполнительной 
власти, органы местного самоуправления для получения до-
кументов и информации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и за своевременное предоставление 
муниципальной услуги. Персональная ответственность спе-
циалистов закрепляется в их должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

4.4.4. Периодичность осуществления текущего контроля 
устанавливается Главой либо уполномоченным заместите-
лем Главы, курирующим вопросы предоставления муници-
пальной услуги. Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, принятие решений и подготовку ответов на их 
обращения, содержащие жалобы на действия (бездействие) 
специалистов. По результатам этих проверок в случае выяв-
ления нарушений прав заявителей осуществляется привле-
чение виновных лиц к ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

4.4.5. Проверки полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги осуществляются на основании право-
вых актов Нерюнгринской районной администрации.

4.4.6. Проверки могут быть плановыми (осуществлять-
ся на основании планов работы) и внеплановыми. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные про-
верки), или отдельные вопросы (тематические проверки). 
Проверка также может проводиться по конкретному обра-
щению заявителя.

4.4.7. Для проведения проверки полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги может создаваться ко-
миссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в 
виде отчетов, в которых отмечаются выявленные недостат-
ки и предложения по их устранению.

V. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) 
ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
УСЛУГУ, ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО 
ЛИЦА ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, ИЛИ ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
УСЛУГУ, ЛИБО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, 
РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ИЛИ ИХ РАБОТНИКОВ

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу многофункционального центра, организаций, ука-
занных в ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», а также их долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1.1. Заявитель вправе обжаловать в досудебном (внесу-
дебном) порядке решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, организаций, указанных в 
ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
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«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», а также их должностных лиц, государ-
ственных или муниципальных служащих, работников.

 5.1.2. Заявители вправе сообщить о нарушении своих 
прав и законных интересов, некорректном поведении или 
нарушении служебной этики по номерам телефонов упол-
номоченного органа.

5.1.3.  Жалоба на нарушение порядка предоставления 
муниципальной услуги (далее – жалоба) – требование за-
явителя или его законного представителя о восстановлении 
или защите нарушенных прав или законных интересов за-
явителя органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, должностным лицом органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, многофункционального центра, орга-
низаций, указанных в ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», а также их долж-
ностных лиц, государственных или муниципальных служа-
щих, работников при получении данным заявителем муни-
ципальной услуги.

5.2. Право и основания обжалования в досудебном 
(внесудебном) порядке решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, многофункционального центра, 
организаций, указанных в ч. 1.1 ст. 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», а 
также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников 

5.2.1. Заявитель вправе обжаловать в досудебном (внесу-
дебном) порядке решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу 
или муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, а также 
организаций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих, работников, 
в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги, запроса, указанного в ст. 15.1 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных ус-
луг в полном объеме в порядке, определенном ч. 1.3 ст. 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации 
либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными право-

выми актами для предоставления государственной или му-
ниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной или муни-
ципальной услуги, если основания отказа не предусмотре-
ны 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 (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих государственных или муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном ч. 1.3   
ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми;

7) отказ органа, предоставляющего государственную 
услугу, органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, или органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных ч. 1.1 ст. 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 резуль-
тате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих государственных или муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном ч. 1.3   
ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления государственной или муници-
пальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной 
или муниципальной услуги, если основания приостанов-
ления не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих го-
сударственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном ч. 1.3 ст. 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

10) требование у заявителя при предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги документов или ин-
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формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги, за исключением слу-
чаев, предусмотренных п. 4 ч. 1 ст. 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 возмож-
но в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном ч. 1.3 ст. 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

5.2.2. Заявитель имеет право ознакомления с докумен-
тами и материалами, непосредственно затрагивающими 
его права и свободы, если отсутствуют установленные дей-
ствующим законодательством Российской Федерации огра-
ничения на предоставление испрашиваемой информации, а 
должностное лицо органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, обязано ознакомить заявителя с испрашиваемы-
ми документами и материалами.

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмо-
трения жалобы

5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме в орган, предоставля-
ющий государственную услугу, либо орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, либо направлена в электрон-
ной форме с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ, много-
функциональный центр либо в соответствующий орган го-
сударственной власти (орган местного самоуправления) пу-
блично-правового образования, являющийся учредителем 
многофункционального центра (далее - учредитель много-
функционального центра), а также в организации, предус-
мотренные ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия 
(бездействие) руководителя органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, либо органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при 
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляюще-
го государственную услугу, либо органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника многофункционального центра по-
даются руководителю этого многофункционального центра. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра подаются учредителю многофункци-
онального центра или должностному лицу, уполномочен-
ному нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работников организаций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.3.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего государственную услу-
гу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
государственного или муниципального служащего, руково-
дителя органа, предоставляющего государственную услу-
гу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
может быть направлена по почте, через многофункциональ-
ный центр, с использованием информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего государственную услугу, органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба 
на решения и действия (бездействие) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра может 
быть направлена по почте, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта многофункционального центра, единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба 
на решения и действия (бездействие) организаций, предус-
мотренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», а также их работников может 
быть направлена по почте, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных 
сайтов этих организаций, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.3.3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) федеральных органов испол-
нительной власти, государственных корпораций и их долж-
ностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, организаций, предусмотренных 
ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», и их работников, а также жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, его работников устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

5.3.4. В случае, если федеральным законом установлен 
порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, должностных лиц органов, предоставля-
ющих государственные услуги, или органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, либо государственных или 
муниципальных служащих, для отношений, связанных с 
подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы ст. 11.1 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» и ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» не применяются.

5.3.5. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) 
органов, предоставляющих государственные услуги, орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги, должност-
ных лиц органов, предоставляющих государственные услу-
ги, или органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
либо государственных или муниципальных служащих при 
осуществлении в отношении юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, являющихся субъектами градо-
строительных отношений, процедур, включенных в исчер-
пывающие перечни процедур в сферах строительства, ут-
вержденные Правительством Российской Федерации в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, 
установленном ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», либо в порядке, установ-
ленном антимонопольным законодательством Российской 
Федерации, в антимонопольный орган.

5.3.6. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) органов государственной 
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власти субъектов Российской Федерации и их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления и их должностных лиц, муни-
ципальных служащих, а также на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра, работников мно-
гофункционального центра устанавливаются соответствен-
но нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами.

5.3.7. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государ-

ственную услугу, органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муни-
ципального служащего, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, организаций, предусмо-
тренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работ-
ников, решения и действия (бездействие) которых обжалу-
ются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего государственную ус-
лугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, или органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо государственного или муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо государственно-
го или муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, органи-
заций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Срок рассмотрения жалобы
5.4.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 

государственную услугу, орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, многофункциональный центр, учредителю 
многофункционального центра, в организации, предусмо-
тренные ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»,  либо вышестоящий орган (при 
его наличии), подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-
нального центра, организаций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 

16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Результат рассмотрения жалобы

5.5.1. По результатам рассмотрения жалобы принимает-
ся 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 государ-
ственной или муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.5.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-

ния, указанного в пп. 5.5.1 настоящего Административного 
регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.5.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю, указанном в пп. 5.5.2 насто-
ящего Административного регламента, дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
государственную услугу, органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, предусмотренной ч. 1.1 ст. 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 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 госу-
дарственной или муниципальной услуги.

5.5.4. В случае признания жалобы не подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю, указанном в пп. 5.3.2 на-
стоящего Административного регламента, даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого реше-
ния.

5.5.5. В случае установления в ходе или по результа-
там рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должност-
ное лицо, работник, наделенные полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с пп. 5.3.2 настоящего 
Административного регламента, незамедлительно направ-
ляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.5.6. Споры, связанные с решениями и действиями (без-
действием) должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, осуществляемыми (принимаемы-
ми) в ходе исполнения муниципальной услуги, разрешают-
ся в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.5.7.Сроки обжалования, правила подведомственности 
и подсудности устанавливаются Гражданским процессуаль-
ным кодексом Российской Федерации, Арбитражным про-
цессуальным кодексом Российской Федерации.

_____________________________________________
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Приложение № 1
«Предварительное согласование
предоставления земельного участка»

                                    
                                    От __________________________________                                  

                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии)
                                      для физического лица, индивидуального 

предпринимателя / наименование
                                   и место нахождения для юридического лица)
                                    _____________________________________

                                    (реквизиты документа, удостоверяющего
                                                      личность заявителя)

                                    ИНН _________________________________
                                    ОГРН/ОГРИП __________________________

                                    Почтовый адрес: _____________________
                                    _____________________________________                               
                                    Телефон: ____________________________

                                    Адрес электронной почты: ____________
                                    _____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предварительном согласовании предоставления земельного участка

Прошу предварительно    согласовать предоставление    земельного участка,
расположенного по адресу (месторасположение):  __________________________________,
_____________________________________________________________________________
- с кадастровым (и) номером (ами) ______________________________________________
1. в случае уточнения границ земельного участка;
2. в случае, если образование испрашиваемого земельного участка, предусмотрен в соответствии с проектом межевания 

территории, со схемой  расположения земельного участка или с проектной
документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и   качественных  характеристиках 

лесных участков при внесении данных сведений в ЕГРН.
- с условным номером _________________________________________________________
3. в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать в соответствии с проектом межевания терри-

тории, со схемой расположения земельного  участка   или с проектной документацией о местоположении, границах, площа-
ди и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков  (при наличии данного номера).

на праве (указать испрашиваемое право на земельный участок): ______________________
в целях использования _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Реквизиты решения об утверждении проекта межевания  территории __________________________________________

_________________________,
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки террито-

рии___________________________________________
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если зе-

мельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных ну
жд______________________________________________________________________

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

Подпись __________                                                                                            Дата _________

Приложение № 2 
«Предварительное согласование 
предоставления земельного участка»

ФОРМА РАСПИСКА
в получении документов, приложенных к заявлению о предварительном согласовании земельного участка

Вместе с заявлением о предварительном согласовании земельного участка приняты следующие документы:

№
п/п

Документ

Оригинал Копия Нотариально заверенная
копия
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Всего принято __________ документов на _______ листах

(должность сотрудника, осуществляющего прием 
заявления)

(подпись) (расшифровка подписи)

«___» ___________ 201__ г.

Заявитель _______________/________________/
«___» ___________ 201__ г. 

Приложение № 3
«Предварительное согласование 
предоставления земельного участка»

 
РЕШЕНИЕ 

от ____________ № ______________
 

О предварительном согласовании предоставления земельного участка

Рассмотрев заявление от _______________ № _______________ (заявитель: Ф.И.О (для физического лица и индивиду-
ального предпринимателя)/наименование юридического лицо) и приложенные к нему документы о предварительном согла-
совании земельного участка, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, принято 

РЕШЕНИЕ:
1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка заявителю (заявитель: Ф.И.О (для физическо-

го лица и индивидуального предпринимателя/наименование юридического лицо) земельный участок общей площадью 
_______________ кв.м, с кадастровым (условным) номером _______________, категорией земель _______________, с ви-
дом разрешенного использования _______________, расположенного по адресу (месторасположение) _______________.

Электронная подпись

Приложение № 4
«Предварительное согласование 
предоставления земельного участка»

Кому: ФИО/Наименование организации 
Контактные данные: _____

РЕШЕНИЕ 
об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка 

 
от ____________ № ______________ 

Рассмотрев заявление от _______________ № _______________ (заявитель: Ф.И.О (для физического лица 
и индивидуального предпринимателя)/наименование юридического лицо) и приложенные к нему документы о 
предварительном согласовании земельного участка, руководствуясь ст. 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, 
отказано по основаниям:______________________________________________________.

Дополнительно информируем: _____________________________________________.

Электронная подпись



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 2.12.2021 г.52

Приложение № 5
«Предварительное согласование 
предоставления земельного участка»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Формирование и направление межведомственных запросов о 
предоставлении документов (информации), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (до 5 рабочих дней) 

Рассмотрение документов и сведений (проверка соответствия 
документов и сведений установленным критериям для принятия 

решения) (10 рабочих дней) 

Проверка документов и регистрация заявления (1 рабочий день со дня 
поступления заявления) 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 
(формирование решения) (1 рабочий день)решения) (10 рабочих 

дней) 

Предоставление результата муниципальной услуги  
(1 рабочий день) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 25.11.2021 № 1961

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка граждан, 
имеющих трех и более детей на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков 

в собственность бесплатно, из земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена»

В соответствии с Земельным  кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления 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 утверж-
дения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг и Порядка формирования и ведения 
реестра муниципальных услуг, предоставляемых органа-
ми местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район»,  Уставом муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская район-
ная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Постановка граждан, имею-
щих трех и более детей на учет в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление земельных участков в собствен-
ность бесплатно, из земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности или государственная собствен-

ность на которые не разграничена», согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 29.01.2016 
№ 56 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Постановка в оче-
редь на получение земельных участков граждан, имеющих 
трех и более детей».

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

4. Постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования в Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по имущественному комплексу – предсе-
дателя Комитета земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района Дьяченко Е.Л.

И.о. главы района                                               С. Г. Пиляй
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 24.11.2021 № 1961
(приложение)

Административный регламент  предоставления муниципальной услуги 
«Постановка граждан, имеющих трех и более детей на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление 

земельных участков в собственность бесплатно, из земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Предмет регулирования
1.1.1. Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Постановка граждан, имеющих 
трех и более детей на учет в качестве лиц, имеющих пра-
во на предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно, из земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена» (далее – Административный 
регламент) разработан в соответствии с Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», в целях 
повышения качества и доступности муниципальной услу-
ги, создания комфортных условий для участников право-
отношений, возникающих в процессе предоставления му-
ниципальной услуги, и определяет сроки, последователь-
ность административных процедур и административных 
действий.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего 
Административного регламента является предоставление 
муниципальной услуги по постановке граждан, имеющих 
трех и более детей на учет в качестве лиц, имеющих пра-
во на предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно, из земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена (далее – муниципальная услу-
га).

1.2. Круг заявителей
1.2.1 Муниципальная услуга предоставляется гражда-

нам Российской Федерации, имеющим трех и более детей, 
в том числе приемным родителям (за исключением граж-
дан, лишенных родительских прав) или жилищно-строи-
тельным кооперативам (в случае объединения таких граж-
дан на основе членства), в случае постоянного проживания 
на территории Нерюнгринского района не менее пяти лет 
непрерывно на момент подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги. В случае постоянного проживания 
родителей в разных муниципальных районах, городских 
округах земельный участок предоставляется по месту по-
стоянного проживания одного из родителей (по их выбо-
ру).

Действие настоящего Административного регламента 
распространяется также на граждан, имеющих трех и бо-
лее детей, достигших возраста 18 лет в период с 17.06.2011  
до дня вступления в силу Закона Республики Саха (Якутия) 
от 10.11.2011 969-З N 847-IV «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Республики Саха (Якутия)», а также об-
учающихся по очной форме обучения в образовательных 
организациях любого вида и типа (но не более чем до до-
стижения ими возраста 25 лет на момент подачи заявления 
о предоставлении муниципальной услуги), в случае, если 
они не состоят в браке (далее – заявитель). 

Гражданам Российской Федерации, имеющим трех и бо-
лее детей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма, земельные участки предоставляются в пер-
воочередном порядке.

1.2.2. С заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги вправе обратиться представители заявителя, дей-

ствующие в силу полномочий, основанных на оформленной 
в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке доверенности.

 1.3. Требования к порядку информирования о предо-
ставлении муниципальной услуги

 1.3.1. Местонахождение Нерюнгринской районной ад-
министрации:

- 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. 
Дружбы народов, д. 21.

График (режим) работы Нерюнгринской районной адми-
нистрации:

- 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.

Структурное подразделение Нерюнгринской районной 
администрации, ответственное за предоставление муници-
пальной услуги – Комитет земельных и имущественных от-
ношений Нерюнгринского района (далее – Комитет). 

Местонахождение Комитета:
- 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. 

Дружбы народов, д. 21.
График (режим) работы Комитета с заявителями:
- 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.

1.3.2. Прием документов и выдача результата пре-
доставления муниципальной услуги в рамках данного 
Административного регламента также может осущест-
вляться в отделение Государственного автономного учреж-
дения «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в Республике Саха 
(Якутия)» по Нерюнгринскому району (далее  - ГАУ «МФЦ 
РС (Я)»): 

Местонахождения отделения ГАУ «МФЦ РС (Я)»: 
- 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. 

Карла Маркса, д. 15.
График (режим) работы ГАУ «МФЦ РС (Я)»:
- понедельник, вторник с 9:00 до 18:00, среда с 9:00 до 

20:00, четверг-суббота с 9:00 до 18:00. Выходной: воскре-
сенье.

Консультирование, прием документов и выдача резуль-
тата в отделениях ГАУ «МФЦ РС (Я)» осуществляется в со-
ответствии с условиями заключенного между ГАУ «МФЦ 
РС (Я)» и Нерюнгринской районной администрацией согла-
шения о взаимодействии.

 1.3.3. Местонахождения, графики (режимы) работы ор-
ганов государственной и муниципальной власти и иных ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги:

Отдел по вопросам миграции отдела Министерства вну-
тренних дел России по Нерюнгринскому району (далее – 
ОВМ ОМВД России по Нерюнгринскому району): 

- 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. 
Строителей, д. 2;

- понедельник-пятница с 9:00 до 12:00. Выходные: суб-
бота, воскресенье (график работы подлежит уточнению).

ТОРМ УФНС России по Республике Саха (Якутия) в г. 
Нерюнгри:
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- 677018, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 
Губина, д. 2;

- понедельник с 9:00 до 18:00, вторник с 9:00 до 17:00, 
среда с 9:00 до17:00,  четверг с 9:00 до 18:00, пятница 9:00 
до 16:45, суббота, воскресенье выходные дни.

1.3.4. Способы получения информации о месте нахож-
дения и графике работы Нерюнгринской районной админи-
страции, Комитета, предоставляющих муниципальную ус-
лугу, ГАУ «МФЦ РС (Я)»:

- через официальные сайты ведомств:
Нерюнгринская районная администрация – neruadmin.

ru;
ГАУ «МФЦ РС (Я)» - www.mfcsakha.ru;
Федеральная государственная информационная систе-

ма «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций) (http://www.gosuslugi.ru) (далее - ЕПГУ)» и 
(или) государственной информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) 
Республики Саха (Якутия) (http://www.e-yakutia.ru) (далее - 
РПГУ)»;

- на информационных стендах Нерюнгринской район-
ной администрации, Комитета;

- через инфоматы, расположенные в здании ГАУ «МФЦ 
РС (Я)».

1.3.5. Информацию по процедуре предоставления муни-
ципальной услуги заинтересованные лица могут получить:

1) При личном обращении посредством получения кон-
сультации:

- у специалиста Комитета при личном обращении в 
Комитет;

- у сотрудника ГАУ «МФЦ РС (Я)» при личном обраще-
нии в ГАУ «МФЦ РС (Я)».

2) Посредством получения письменной консультации че-
рез почтовое отправление  (в том числе электронное (kziio@
neruadmin.ru). Осуществляется Комитетом для заинтересо-
ванных лиц.

3) Посредством получения консультации по телефону. 
Осуществляется Комитетом  (8 (41147) 4-04-44, 4-06-76), 
ГАУ «МФЦ РС (Я)» по телефонам: 8-800-100-22-16 (звонок 
бесплатный), 8 (41147) 4-53-47.

4) Самостоятельно посредством ознакомления с инфор-
мацией, размещенной на ЕПГУ и (или) РПГУ.

1.3.6 При консультировании при личном обращении в 
Комитет либо ГАУ «МФЦ РС (Я)» соблюдаются следующие 
требования: 

- время ожидания заинтересованного лица при индиви-
дуальном личном консультировании не может превышать 
15 минут;

- консультирование каждого заинтересованного лица 
осуществляется специалистом Комитета либо сотрудником 
ГАУ «МФЦ РС (Я)» и не может превышать 15 минут.

 1.3.7.При консультировании посредством почтового от-
правления (в том числе электронного) соблюдаются следу-
ющие требования:

- консультирование по почте осуществляется специали-
стом Комитета;

- при консультировании по почте ответ на обращение за-
интересованного лица направляется Комитетом в письмен-
ной форме в адрес (в том числе на электронный адрес) за-
интересованного лица в месячный срок.

1.3.8. При консультировании по телефону соблюдаются 
следующие требования: 

- ответ на телефонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании Комитета либо ГАУ «МФЦ РС 
(Я)», в который позвонил гражданин, фамилии, имени, от-
честве и должности специалиста Комитета либо сотрудни-
ка ГАУ «МФЦ РС (Я)», осуществляющего индивидуальное 
консультирование по телефону;

- время разговора не должно превышать 10 минут. 
1.3.9. В том случае, если специалист/сотрудник, осу-

ществляющий консультирование по телефону, не может от-
ветить на вопрос по содержанию, связанному с предостав-
лением муниципальной услуги, он обязан проинформиро-
вать заинтересованное лицо об организациях либо струк-
турных подразделениях, которые располагают необходимы-
ми сведениями.

1.3.10. С момента приема заявления о предоставлении 
муниципальной услуги заявитель  имеет право на получе-
ние сведений о ходе исполнения муниципальной услуги по 
телефону, посредством электронной почты, ЕПГУ и (или) 
РПГУ или при личном обращении.

1.3.11. Специалист Комитета либо сотрудник ГАУ «МФЦ 
РС (Я)» при ответе на обращения обязаны:

- при устном обращении заинтересованного лица (по те-
лефону или лично) давать ответ самостоятельно. Если спе-
циалист Комитета либо сотрудник ГАУ «МФЦ РС (Я)», к 
которому обратилось заинтересованное лицо, не может от-
ветить на вопрос самостоятельно, то он может предложить 
заинтересованному лицу обратиться письменно либо назна-
чить другое удобное для него время консультации, либо пе-
реадресовать (перевести) на другого специалиста Комитета 
либо сотрудника ГАУ «МФЦ РС (Я)», или сообщить теле-
фонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию;

- специалист Комитета либо сотрудник ГАУ «МФЦ РС 
(Я)», осуществляющие консультирование (по телефону или 
лично), должны корректно и внимательно относиться к за-
интересованным лицам. Во время разговора избегать па-
раллельных разговоров с окружающими людьми и не пре-
рывать разговор по причине поступления звонка на другой 
аппарат. В конце консультирования специалист Комитета, 
сотрудник ГАУ «МФЦ РС (Я)» должен кратко подвести ито-
ги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, 
когда и что должен сделать).

1.3.12. Ответы на письменные обращения даются в пись-
менном виде и должны содержать:

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

ответ;
- фамилию и инициалы исполнителя;
- наименование структурного подразделения - исполни-

теля;
- номер телефона исполнителя.
1.3.13. Письменные обращения, рассматриваются в срок 

предусмотренный ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

1.3.14. Специалист Комитета либо сотрудник ГАУ «МФЦ 
РС (Я)» не вправе осуществлять консультирование заинте-
ресованных лиц, выходящее за рамки информирования о 
стандартных процедурах и условиях оказания муниципаль-
ной услуги, влияющее прямо или косвенно на индивидуаль-
ные решения заинтересованных лиц.

1.3.15. Заявитель, представивший в Комитете либо ГАУ 
«МФЦ РС (Я)» документы, в обязательном порядке инфор-
мируются специалистами Комитета либо сотрудниками 
ГАУ «МФЦ РС (Я)» о возможном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, а также о сроке завершения оформ-
ления документов и возможности их получения. 

1.4. Форма, место размещения и содержание инфор-
мации о предоставлении муниципальной услуги

1.4.1. Информация о порядке предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
размещаются на официальном сайте Нерюнгринской район-
ной администрации в сети «Интернет», в региональной го-
сударственной информационной системе «Реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Республики 
Саха (Якутия)», на ЕПГУ и (или) РПГУ, на информаци-
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онном стенде Нерюнгринской районной администрации, 
Комитета, а также предоставляется непосредственно спе-
циалистами Комитета, сотрудниками ГАУ «МФЦ РС (Я)» в 
порядке предусмотренном разделом «Требования к порядку 
информирования о предоставлении муниципальной услу-
ги» настоящего Административного регламента.

 1.4.2. На официальном сайте Нерюнгринской районной 
администрации в сети «Интернет» размещаются:

- график (режим) работы;
- почтовый адрес и адрес электронной почты;
-сведения о телефонных номерах для получения инфор-

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

т.д.);
- Административный регламент с приложениями;
- нормативные правовые акты, регулирующие предо-

ставление муниципальной услуги;
- адреса и контакты территориальных органов федераль-

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

- адреса и контакты организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги.

1.4.3.  На информационном стенде Нерюнгринской рай-
онной администрации, Комитета размещаются:

- график (режим) работы;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие дея-
тельность по предоставлению муниципальной услуги;

- извлечения из Административного регламента с при-
ложениями;

- перечни документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, и требования, предъявляемые 
к этим документам.

1.4.4. На ЕПГУ и (или) РПГУ размещается информация:
- полное наименование, полные почтовые адреса и гра-

фик работы Нерюнгринской районной администрации, 
Комитета, ответственных за предоставление муниципаль-
ной услуги;

- справочные телефоны, адреса электронной почты по 
которым можно получить консультацию о порядке предо-
ставления муниципальной услуги;

- перечень категорий заявителей, имеющих право на по-
лучение муниципальной услуги;

- перечень документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги и предоставляемых самостоя-
тельно заявителем либо получаемых по запросу из органов 
(организаций);

- формы и образцы заполнения заявлений для получате-
лей муниципальной услуги с возможностями онлайн запол-
нения, проверки и распечатки;

- рекомендации и требования к заполнению заявлений;
- основания для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги;
- извлечения из нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы, регулирующие деятельность по предоставле-
нию муниципальной услуги;

- административные процедуры предоставления муни-
ципальной услуги (в виде блок-схемы);

-порядок получения информации заинтересованными 
лицами по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги, сведений о результате предоставления муниципальной 
услуги;

- порядок обжалования решений, действий (бездействия), 
Нерюнгринской районной администрации, Комитета, ГАУ 
«МФЦ РС (Я)», их должностных лиц.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

 2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Постановка граждан, имеющих трех и более детей 

на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление 
земельных участков в собственность бесплатно, из земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти или государственная собственность на которые не раз-
граничена.

2.1.2. Муниципальная услуга включает следующие по-
дуслуги:

- постановка граждан, имеющих трех и более детей на 
учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление зе-
мельных участков в собственность бесплатно, из земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разгра-
ничена;

- получение сведений об учете граждан, имеющих трех 
и более детей в качестве лиц, имеющих право на предостав-
ление земельных участков в собственность бесплатно, из 
земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на которые 
не разграничена. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, и органов государственной и муни-
ципальной власти, и иных организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги

2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется Нерюнгринской районной администра-
цией. Ответственным структурным подразделением 
Нерюнгринской районной администрации при предостав-
лении муниципальной услуги является Комитет.

2.2.2. Наименование органов государственной и муници-
пальной власти и иных организаций, обращение в которые 
необходимо для предоставления муниципальной услуги:

- ОВМ ОМВД России по Нерюнгринскому району;
- ТОРМ УФНС России по Республике Саха (Якутия) в г. 

Нерюнгри .
2.2.3. Специалисты Комитета, сотрудники ГАУ «МФЦ 

РС (Я)» не вправе требовать осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги, связанных с обращением в территориаль-
ные органы федеральных органов государственной вла-
сти и иные организации, указанные в пп. 2.2.2  настоящего 
Административного регламента.

2.3. Описание результата предоставления муници-
пальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной ус-
луги является:

1) письменное уведомление о принятии на учет граж-
дан, имеющих трех и более детей в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление земельных участков в собствен-
ность бесплатно, из земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или государственная соб-
ственность на которые не разграничена (форма приведена 
в Приложении № 3 к настоящему Административному ре-
гламенту); 

2) уведомление об учете граждан, имеющих трех и более 
детей в качестве лиц, имеющих право на предоставление зе-
мельных участков в собственность бесплатно, из земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разгра-
ничена (форма приведена в Приложении № 4 к настоящему 
Административному регламенту);

3) письменный отказ в постановке на учет граждан, име-
ющих трех и более детей в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление земельных участков в собственность бес-
платно, из земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена (форма приведена в Приложении 
№ 5 к настоящему Административному регламенту).

2.3.2. В случаях предусмотренных законодательством 
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Российской Федерации (субъекта Российской Федерации) 
и при наличии технической возможности результат предо-
ставления муниципальной услуги должен быть внесен в ре-
естр юридически значимых записей и выдан в виде выписки 
из реестра.

2.3.3. Заявителю в качестве результата предоставления 
муниципальной услуги обеспечивается по его выбору воз-
можность получения:

а) электронного документа, подписанного уполномочен-
ным должностным лицом с использованием усиленной ква-
лифицированной электронной подписи;

б) документа на бумажном носителе, подтверждающего 
содержание электронного документа, направленного упол-
номоченным органом, через ГАУ «МФЦ РС (Я)»;

в) информации из государственных информационных 
систем в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги:
1) по подуслуге «Постановка граждан, имеющих трех и 

более детей на учет в качестве лиц, имеющих право на пре-
доставление земельных участков в собственность бесплат-
но, из земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на кото-
рые не разграничена» составляет 10 рабочих дней; 

2) по подуслуге «Получение сведений об учете граждан, 
имеющих трех и более детей на учет в качестве лиц, име-
ющих право на предоставление земельных участков в соб-
ственность бесплатно, из земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности или государственная соб-
ственность на которые не разграничена» составляет 5 рабо-
чих дней. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регули-
рующих отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги

2.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие пре-
доставление муниципальной услуги:

 Конституция Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

 Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления»;

 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

 Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи»;

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

Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 
№ 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных се-
мей»;

 Постановление Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг»;

 Постановление Правительства Российской Федерации 
от 28.11.2011 г. № 977 «О федеральной государственной ин-
формационной системе «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей ин-
формационно технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной фор-
ме»;

 Постановление Правительства Российской Федерации 

от 26.03.2016 г. № 236 «Требования к предоставлению в 
электронной форме государственных и муниципальных ус-
луг»;

 Постановление Правительства Российской Федерации 
от 18.03.2015 г. № 250 «Об утверждении требований к со-
ставлению и выдаче заявителям документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных до-
кументов, направленных в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
по результатам предоставления государственных и муници-
пальных услуг органами, предоставляющими государствен-
ные услуги, и органами, предоставляющими муниципаль-
ные услуги, и к выдаче заявителям на основании информа-
ции из информационных систем органов, предоставляющих 
государственные услуги, и органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, в том числе с использованием инфор-
мационно-технологической и коммуникационной инфра-
структуры, документов, включая составление на бумажном 
носителе и заверение выписок из указанных информацион-
ных систем»;

 Приказ Минкомсвязи Российской Федерации от 
13.04.2012 г. № 107 «Об утверждении Положения о фе-
деральной государственной информационной системе 
«Единая система идентификации и аутентификации в ин-
фраструктуре, обеспечивающей информационно-техноло-
гическое взаимодействие информационных систем, исполь-
зуемых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме»;

Земельный кодекс Республики Саха (Якутия).
2.5.2. Ответственным за размещение в сети «Интернет» 

и в Реестре государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Республики Саха (Якутия) административного регла-
мента является Комитет.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, подлежа-
щих представлению заявителем самостоятельно

2.6.1.  Муниципальная услуга предоставляется при по-
ступлении заявления о постановке на учет в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно, из земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности или государствен-
ная собственность на которые не разграничена (далее – за-
явление о постановке на учет). 

2.6.2. В заявлении о постановке на учет должны быть 
указаны:

- фамилия, имя и (при наличии) отчество (в случае изме-
нения фамилии, имени или (при наличии) отчества - преж-
ние фамилия, имя или (при наличии) отчество, дата их из-
менения и реквизиты документа, подтверждающего факт 
изменения фамилии, имени или (при наличии) отчества), 
пол, дата рождения, место рождения, сведения о граждан-
стве, месте жительства и месте регистрационного учета зая-
вителя, реквизиты страхового номера индивидуального ли-
цевого счета (при наличии), реквизиты документа, удосто-
веряющего личность заявителя (для гражданина);

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
представителя заявителя и реквизиты документа, подтверж-
дающего его полномочия, - в случае, если заявление о по-
становке на учет подается представителем заявителя.

При подаче заявления о постановке на учет гражданами, 
состоящими в зарегистрированном браке, в заявлении ука-
зываются сведения об обоих родителях;

- вид разрешенного использования испрашиваемого зе-
мельного участка в соответствии со         ст. 24.1 Земельного 
кодекса Республики Саха (Якутия);

- предполагаемые размеры и местоположение испраши-
ваемого земельного участка;

- испрашиваемое право на земельный участок;
- информация о постановке на учет в качестве нуждаю-
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щихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма (при наличии);

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, но-
мер телефона заявителя или его представителя.

2.6.3. Заявление о постановке на учет заполняется с по-
мощью средств электронно-вычислительной техники или 
от руки разборчиво печатными буквами чернилами черно-
го или синего цвета. Не допускается исправление ошибок 
путем зачеркивания, с помощью корректирующих средств.

2.6.4. Перечень документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги по подуслуге «Постановка граждан, 
имеющих трех и более детей на учет в качестве лиц, име-
ющих право на предоставление земельных участков в соб-
ственность бесплатно, из земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности или государственная соб-
ственность на которые не разграничена», прилагаемых к за-
явлению и подлежащих предоставлению заявителем само-
стоятельно, в случае подачи заявления о постановке на учет 
при личном обращении или посредством почтовой связи: 

1) копии документов, удостоверяющих личность граж-
данина, а в случае, если с заявлением о постановке на учет 
обращается представитель гражданина, - копии докумен-
тов, удостоверяющих личность представителя гражданина, 
и документа, подтверждающего его полномочия;

2) документы, подтверждающие состав семьи граждани-
на (копии паспортов, свидетельств о рождении, о заключе-
нии брака, решений об усыновлении (удочерении), судеб-
ных решений, соглашений о детях и иных документов);

3) справка, выданная образовательной организацией лю-
бого вида и типа, подтверждающая обучение по очной фор-
ме (в случае наличия детей, обучающихся по очной форме 
обучения).

2.6.5. Перечень документов, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги, прилагаемых к заявлению о по-
становке на учет и подлежащих предоставлению заявите-
лем самостоятельно, в случае подачи заявления о постанов-
ке на учет  в электронной форме посредством заполнения 
электронной формы заявления о постановке на учет с ис-
пользованием ЕПГУ и/или РПГУ:

1) копии документов, удостоверяющих личность граж-
данина, а в случае, если с заявлением о постановке на учет 
обращается представитель гражданина, - копии докумен-
тов, удостоверяющих личность представителя гражданина, 
и документа, подтверждающего его полномочия;

2) документы, подтверждающие состав семьи граждани-
на (копии паспортов, свидетельств о рождении, о заключе-
нии брака, решений об усыновлении (удочерении), судеб-
ных решений, соглашений о детях и иных документов);

3) справка, выданная образовательной организацией лю-
бого вида и типа, подтверждающая обучение по очной фор-
ме (в случае наличия детей, обучающихся по очной форме 
обучения).

2.6.6. Муниципальная услуга предоставляется при по-
ступлении заявления о получении сведений об учете граж-
дан, имеющих трех и более детей в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление земельных участков в собствен-
ность бесплатно, из земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена (далее – заявление о по-
лучении сведений). 

2.6.7. В заявлении о получении сведений должны быть 
указаны:

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), ме-
сто жительства заявителя, реквизиты документа, удостове-
ряющего личность заявителя;

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
представителя заявителя и реквизиты документа, подтверж-
дающего его полномочия, - в случае, если заявление подает-
ся представителем заявителя;

- почтовый адрес, адрес электронной почты, номер теле-

фона для связи с заявителем или представителем заявителя;
- подпись заявителя или его представителя, расшифров-

ка подписи, дата обращения.
2.6.8. Заявление о предоставлении сведений заполняет-

ся с помощью средств электронно-вычислительной техники 
или от руки разборчиво печатными буквами чернилами чер-
ного или синего цвета. Не допускается исправление ошибок 
путем зачеркивания, с помощью корректирующих средств.

2.6.9. Перечень документов, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги по подуслуге «Получение све-
дений об учете граждан, имеющих трех и более детей на 
учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление зе-
мельных участков в собственность бесплатно, из земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разгра-
ничена»:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя и 
представителя заявителя - в случае если заявление подается 
представителем заявителя;

2) документ, подтверждающий полномочия представите-
ля заявителя.

2.6.1.10. Заявления, указанные в пп. 2.6.1 и 2.6.6 настоя-
щего Административного регламента, с приложениями мо-
гут быть поданы непосредственно в Комитет при личном 
обращении.

 2.6.11. Заявления, указанные в пп. 2.6.1 и 2.6.6 настояще-
го Административного регламента, с приложениями могут 
быть направлены заявителем в Комитет посредством почто-
вой связи. В случае направления заявлений с полным ком-
плектом документов посредством почтовой связи в Комитет 
копии документов должны быть нотариально заверены.

2.6.12. Заявления, указанные в пп. 2.6.1 и 2.6.6 настояще-
го Административного регламента, с приложениями могут 
быть поданы заявителем в электронной форме посредством 
заполнения электронных форм заявлений с использованием 
ЕПГУ и/или РПГУ.

2.6.13. При обращении в электронной форме заявителю 
необходимо ознакомиться с информацией о порядке и сро-
ках предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме и полностью заполнить все поля заявлений.

2.6.14. Подача запроса в электронной форме через ЕПГУ 
и/или РПГУ подтверждает ознакомление заявителя с поряд-
ком подачи заявлений в электронных формах, а также согла-
сие на передачу запроса по открытым каналам связи сети 
«Интернет».

2.6.15. Электронные формы заявлений размещены на 
ЕПГУ и/или РПГУ.

2.6.16. Формы заявлений приведены в приложении №1 
и в приложении № 2 к настоящему Административному ре-
гламенту. 

2.6.17. При обращении в электронной форме заявитель 
обязан указать способ получения результата предоставле-
ния муниципальной  услуги:

- личное получение в уполномоченном органе;
- личное получение через ГАУ «МФЦ РС (Я)» при нали-

чии соответствующего соглашения;
- получение результата предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме, заверенного электронной под-
писью уполномоченного лица, в личном кабинете на ЕПГУ 
и/или РПГУ;

- почтовое отправление.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, ко-
торые находятся в распоряжении государственных орга-
нов и иных органов, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, и которые заявитель вправе пред-
ставить самостоятельно

2.7.1. Перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, которые находятся в рас-
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поряжении органов государственной и муниципальной вла-
сти и иных организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в пп. 1.3.3 настоящего 
Административного регламента: 

сведения о регистрационном учете по месту жительства 
и месту пребывания;

проверка действительности паспорта (расширенная);
сведения о заключении (расторжении) брака;
сведения о рождении детей;
сведения о смерти. 
2.7.2. Документы и материалы, указанные в пп. 2.7.1 на-

стоящего Административного регламента, запрашиваются 
Комитетом самостоятельно у органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг.

2.7.3.  По межведомственным запросам органов, указан-
ных в пп. 1.3.3 настоящего Административного регламента 
(их копии или сведения, содержащиеся в них) предоставля-
ются государственными органами, территориальными орга-
нами федеральных органов государственной власти и под-
ведомственных государственным органам организациях, в 
распоряжении которых находятся указанные документы, в 
срок не позднее 3 рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего межведомственного запроса.

2.7.4. Заявитель вправе представить документы и инфор-
мацию, указанные в пп. 2.7.1 настоящего Административного 
регламента по собственной инициативе.

2.7.5. Документы и материалы, указанные в пп. 2.7.1 на-
стоящего Административного регламента, при наличии тех-
нической возможности могут быть запрошены Комитетом 
в автоматическом режиме, посредством автоматического 
направления и обработки межведомственных запросов в 
режиме онлайн. Автоматическое направление межведом-
ственных запросов осуществляется в течение 1 минуты с 
момента возникновения обстоятельств, предполагающих 
информационное взаимодействие, и обработка ответов на 
них в течение 1 часа с момента поступления такого запроса. 
Организация и осуществление информационного взаимо-
действия осуществляется с использованием реестра инфор-
мационных взаимодействий (или аналога) и не допускается 
предоставление сведений в случае, если соответствующие 
виды сведений или получатели сведений не включены в ре-
естр информационных взаимодействий (или аналога).

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя пре-
доставления документов и информации

2.8.1. Комитет не вправе требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осу-

ществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми ак-
тами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и/
или подведомственных государственным органам и орга-
нам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
документов, указанных в ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;

осуществления действий, в том числе согласований, не-

обходимых для получения муниципальной услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, орга-
ны местного самоуправления, организации, за исключени-
ем получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в ч. 1 ст. 9 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

предоставления документов и информации, отсутствие 
и/или недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявлений о предоставлении муни-
ципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлениях о предоставлении му-
ниципальной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных 
в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение 
информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника орга-
низации, предусмотренной ч. 1.1 ст. 16 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной ч. 1.1 ст. 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства.

- предоставления на бумажном носителе документов и 
информации, электронные образы которых ранее были заве-
рены в соответствии с п. 7.2 ч. 1 ст. 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», за исключени-
ем случаев, если нанесение отметок на такие документы ли-
бо их изъятие является необходимым условием предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов

2.9.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги:

а) представленные заявителем документы содержат под-
чистки и исправления текста, не заверенные в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

б) документы содержат повреждения, наличие которых 
не позволяет в полном объеме использовать информацию и 
сведения, содержащиеся в документах для предоставления 
муниципальной услуги;
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в) представление неполного комплекта документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги; 

г) представленные документы утратили силу на момент 
обращения за предоставлением муниципальной услуги (до-
кумент, удостоверяющий личность; документ, удостоверя-
ющий полномочия представителя заявителя, в случае обра-
щения за предоставлением услуги указанным лицом); 

д) подача запроса о предоставлении муниципальной ус-
луги и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, в электронной форме с нарушением 
установленных требований; 

е) неполное заполнение полей в формах заявлений, в том 
числе в интерактивных формах заявлений на ЕПГУ; 

ж) заявления о предоставлении муниципальной услуги 
поданы в орган государственной власти, орган местного са-
моуправления или организацию, в полномочия которых не 
входит предоставление муниципальной услуги;

з) выявлено несоблюдение установленных ст. 11 
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» условий признания действительности, уси-
ленной квалифицированной электронной подписи.

2.10. Перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.10.1. Основания для приостановления предоставления 
муниципальной услуги отсутствуют. 

2.10.2. Основания для отказа в предоставлении муници-
пальной подуслуги «Постановка граждан, имеющих трех и 
более детей на учет в качестве лиц, имеющих право на пре-
доставление земельных участков в собственность бесплат-
но, из земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на кото-
рые не разграничена»: 

1) отсутствие оснований для отнесения гражданина 
к лицам, имеющим право на предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно из земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на которые не разграничена в слу-
чаях и в порядке, которые установлены ст. 24.1, 24.3, 24.4 
Земельного кодекса Республики Саха (Якутия);

2) реализация гражданином (одним из родителей) пра-
ва на постановку на учет в качестве лица, имеющего пра-
во на предоставление земельного участка в собственность 
бесплатно из земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в соответствии со ст. 24.1 
Земельного кодекса Республики Саха (Якутия);

3) наличие вступившего в законную силу решения суда 
или соглашения о детях, в соответствии с которым заяви-
тель не является лицом, проживающим с несовершеннолет-
ними детьми после расторжения брака.

2.10.3. Основания для отказа в предоставлении муници-
пальной подуслуги «Получение сведений об учете граждан, 
имеющих трех и более детей на учет в качестве лиц, име-
ющих право на предоставление земельных участков в соб-
ственность бесплатно, из земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности или государственная соб-
ственность на которые не разграничена»: 

1) семья заявителя не состоит на учете для предостав-
ления земельных участков в собственность бесплатно из 
земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на которые 
не разграничена.

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе сведения о документах, выдава-
емых организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги

2.11.1. Услуги, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления муниципальной услуги, от-
сутствуют.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государ-
ственной пошлины или иной платы, взимаемой за пре-
доставление муниципальной услуги

2.12.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплат-
но.

2.13.  Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче заявлений о предоставлении муниципальной ус-
луги и при получении результата предоставления муни-
ципальной услуги

2.13.1. Время ожидания в очереди для подачи заявлений 
не может превышать 15 минут.

2.13.2. Время ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 15 минут.

 
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме

2.14.1. Заявления и необходимые документы могут быть 
поданы непосредственно в Комитет, через ГАУ «МФЦ РС 
(Я)», направлены посредством почтовой связи, а также в 
форме электронного документа с использованием электрон-
ных носителей либо посредством ЕПГУ и/или РПГУ.

2.14.2. Срок регистрации заявлений о предоставлении 
муниципальной услуги, не должен превышать 1 рабочий 
день со дня его получения.

2.14.3. Заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги, в том числе в электронной форме с использованием 
ЕПГУ и/или РПГУ регистрируются в ведомственной систе-
ме электронного документооборота Нерюнгринской район-
ной администрации с присвоением заявлениям входящих 
номеров и указанием даты их получения.

2.14.4. Заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги, поступившие в нерабочее время, регистрируются на 
следующий рабочий день.

2.14.5. Заявления, направленные посредством почтовой 
связи, а также в форме электронного документа с использо-
ванием электронных носителей либо посредством ЕПГУ и/
или РПГУ регистрируются не позднее 1 рабочего дня, сле-
дующего за днем их получения с копиями необходимых до-
кументов.

2.15. Требования к помещениям, в которых распо-
лагаются органы и организации, непосредственно осу-
ществляющие прием документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется в специально предназначенных для этих целей по-
мещениях приема и выдачи документов. Места ожидания в 
очереди оборудуются стульями или кресельными секциями. 
Места, предназначенные для ознакомления заявителей с ин-
формационными материалами, оборудуются информацион-
ными стендами.

Предоставление муниципальной услуги инвалидам осу-
ществляется в специально выделенном для этих целей по-
мещении, расположенном на нижнем этаже здания и обору-
дованном пандусами, специальными ограждениями, пери-
лами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение 
и разворот инвалидных колясок, столами, размещенными в 
стороне от входа для беспрепятственного подъезда и разво-
рота колясок.

При необходимости обеспечивается сопровождение ин-
валидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения 
и самостоятельного передвижения, осуществляется допуск 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, надлежащее 
размещение оборудования и носитель информации, необхо-
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димых для обеспечения беспрепятственного доступа инва-
лидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых пре-
доставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений 
их жизнедеятельности, дублирование необходимой для ин-
валидов звуковой и зрительной информации, а также над-
писей, знаков и иной текстовой и графической информа-
ции знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск собаки-проводника на объекты (здания, по-
мещения), в которых предоставляется муниципальная услу-
га.

2.15.2. Здания и расположенные в нем помещения, в ко-
торых предоставляется муниципальная услуга, должны:

- оборудоваться информационными табличками (выве-
сками) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отче-
ства (последнее – при наличии) и должности должностного 
лица, режима работы, а также информационными стендами, 
на которых размещается следующая информация:

1. справочная информация;
2. исчерпывающий перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, требования к 
оформлению документов, а также перечень документов, ко-
торые заявитель вправе представить по собственной иници-
ативе;

3. круг заявителей;
4. порядок, размер и основания взимания государствен-

ной пошлины или иной платы за предоставление муници-
пальной услуги;

5. срок предоставления муниципальной услуги;
6. результаты предоставления муниципальной услуги, 

порядок выдачи (направления) документа, являющегося ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги;

7ю исчерпывающий перечень оснований для приоста-
новления или отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги;

8. о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений и (или) действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги;

9. формы заявлений (уведомлений, сообщений) исполь-
зуемых при предоставлении муниципальной услуги.

- соответствовать комфортным условиям для заявителей, 
в том числе являющихся инвалидами, и оптимальным усло-
виям работы должностных лиц с заявителями, являющихся 
инвалидами, по оказанию помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению им муниципальной  услуги наравне 
с другими лицами;

- удовлетворять санитарным правилам, а также обеспе-
чивать возможность предоставления муниципальной услу-
ги инвалидам;

- территория, на которой расположены объекты (здания, 
помещения), в которых предоставляется муниципальная ус-
луга, должна обеспечивать для инвалидов возможность са-
мостоятельного передвижения, входа в такие объекты и вы-
хода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 
него, в том числе с использованием кресла-коляски.

2.16.  Показатели доступности и качества муници-
пальной услуги, в том числе количество взаимодействий 
заявителя с должностными лицами при предоставлении 
услуги и их продолжительность, возможность получе-
ния  услуги через  ГАУ «МФЦ РС(Я)», возможность ли-
бо невозможность получения муниципальной услуги в 
любом территориальном подразделении исполнитель-
ного органа, по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип), возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги

 2.16.1. Показателями доступности предоставления му-
ниципальной услуги являются:

а) возможность получения муниципальной услуги своев-
ременно и в соответствии с настоящим Административным 

регламентом;
б) доступность обращения за предоставлением муници-

пальной услуги, в том числе лицами с ограниченными фи-
зическими возможностями;

в) возможность получения полной, актуальной и досто-
верной информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий;

г) возможность обращения за муниципальной услугой 
различными способами (личное обращение в уполномочен-
ный орган, посредством ЕПГУ и/или РПГУ или через ГАУ 
«МФЦ РС (Я)»);

д) возможность обращения за муниципальной услугой 
по месту жительства или месту фактического проживания 
(пребывания) заявителей;

е) возможность обращения за муниципальной услу-
гой посредством комплексного запроса о предоставле-
нии нескольких муниципальной  услуг через ГАУ «МФЦ 
РС(Я)», предусмотренного ст. 15.1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;

ж) количество взаимодействий заявителя с должностны-
ми лицами уполномоченного органа при предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжительность;

з) возможность досудебного (внесудебного) рассмотре-
ния жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц уполномоченного органа, ответственных 
за предоставление муниципальной услуги.

2.16.2. Качество предоставления муниципальной услуги 
характеризуется:

удовлетворенностью заявителя качеством и доступно-
стью предоставления муниципальной услуги;

отсутствием очередей при приеме и выдаче документов 
заявителю;

отсутствием нарушений сроков предоставления муници-
пальной услуги;

отсутствием жалоб на некорректное, невнимательное от-
ношение специалистов к заявителю (их представителю).

2.16.3. Продолжительность одного взаимодействия зая-
вителя с должностным лицом уполномоченного органа при 
предоставлении муниципальной услуги не превышает 15 
минут.

2.16.4. Взаимодействие заявителя с должностными ли-
цами при предоставлении муниципальной услуги осущест-
вляется 2 раза - при представлении заявления, полного па-
кета документов и при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги заявителем непосредственно. 
Продолжительность одного взаимодействия заявителя с 
должностным лицом при предоставлении муниципальной 
услуги не превышает 15 минут.

 
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие 

особенности предоставления муниципальной услуги че-
рез ГАУ «МФЦ РС (Я)»

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги предус-
мотрено на базе ГАУ «МФЦ  РС (Я)».

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги через 
ГАУ «МФЦ РС (Я)» осуществляется по принципу «одного 
окна», в соответствии с которым предоставление муници-
пальной услуги осуществляется после однократного обра-
щения заявителя с соответствующими заявлениями, а взаи-
модействие с органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, осуществляется через ГАУ «МФЦ РС (Я)» без уча-
стия заявителя в соответствии с требованиями законов и 
иных нормативных правовых актов, муниципальных право-
вых актов и условиями заключенного между ГАУ «МФЦ РС 
(Я)» и Нерюнгринской районной администрацией соглаше-
ния о взаимодействии.

2.17.3. Документы, необходимые для получения му-
ниципальной услуги, предусмотренные настоящим 
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Административным регламентом, представляются заявите-
лем через ГАУ «МФЦ РС (Я)» по месту его нахождения в 
соответствии с условиями заключенного между ГАУ «МФЦ 
РС (Я)» и Нерюнгринской районной администрацией согла-
шения о взаимодействии.

2.17.4. Получение результата муниципальной услуги 
осуществляется заявителем через ГАУ «МФЦ РС (Я)» по 
месту его нахождения в соответствии с условиями заклю-
ченного между ГАУ «МФЦ РС (Я)» и Нерюнгринской рай-
онной администрацией соглашения о взаимодействии.

2.17.5. В случае обращения заявителя за получением му-
ниципальной услуги через ГАУ «МФЦ РС (Я)» срок ее пре-
доставления увеличивается на 3 рабочих дня.

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме

2.18.1. При предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме осуществляются:

- регистрация в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной фор-
ме» (далее – ЕСИА), в порядке установленном Приказом от 
13.04.2012 № 107 Министерства связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации «Об утверждении положе-
ния о федеральной государственной информационной си-
стеме «Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техно-
логическое взаимодействие информационных систем, ис-
пользуемых для предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме» (данное действие 
не требуется в случае наличия у заявителя подтвержденной 
учетной записи на ЕСИА);

- подача заявлений и прилагаемые к ним документы в 
формах электронных документов с использованием ЕПГУ и 
(или) РПГУ. Формирование заявлений заявителем осущест-
вляется посредством заполнения электронных форм запро-
са на ЕПГУ и (или) РПГУ.

2.18.2. Подача заявлений в электронных формах через 
ЕПГУ и (или) РПГУ подтверждает ознакомление заявите-
лем с порядком подачи заявлений в электронных формах, 
а также согласие на передачу заявлений по открытым кана-
лам связи сети «Интернет».

2.18.3. Муниципальная услуга предоставляется через 
ЕПГУ и (или) РПГУ и предусматривает возможность совер-
шения заявителем следующих действий:

- получение информации о порядке и сроках предостав-
ления муниципальной услуги;

- запись на прием в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу и другие организации, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, ГАУ МФЦ «РС (Я)» 
для подачи заявлений;

- подача заявлений с приложением документов в элек-
тронных формах посредством заполнения электронных 
форм заявлений;

- оплаты иных платежей, взимаемых в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (в данном случае 
не предусматривает, муниципальная услуга предоставляет-
ся бесплатно):

- получения сведений о ходе выполнения заявлений о 
предоставлении муниципальной услуги;

- получения результата предоставления муниципальной 
услуги;

- осуществления оценки качества предоставления муни-
ципальной услуги;

- досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействий) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу и других организаций, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги и их должностных лиц.

 2.18.4. Возможность личного получения результата пре-
доставления муниципальной услуги в форме бумажного до-
кумента через ГАУ «МФЦ РС (Я)» при наличии заключен-
ного между ГАУ «МФЦ РС (Я)» и Нерюнгринской район-
ной администрацией соответствующего соглашения о взаи-
модействии, в этом случае срок выдачи результата увеличи-
вается на 3 рабочих дня.

2.18.5. При направлении запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги в электронной форме с использовани-
ем ЕПГУ и (или) РПГУ представителем заявителя, действу-
ющим на основании доверенности, доверенность должна 
быть представлена в форме электронного документа, под-
писанного электронной подписью уполномоченного лица, 
выдавшего (подписавшего) доверенность.

2.19. Отказ заявителя от предоставления муници-
пальной услуги

2.19.1. Заявитель имеет право отказаться от предостав-
ления муниципальной услуги до принятия решения о пре-
доставлении либо отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

2.19.2. Заявление о прекращении предоставления муни-
ципальной услуги подается заявителем  почтовым отправ-
лением, через ГАУ «МФЦ РС (Я)», либо в электронной фор-
ме посредством ЕПГУ и/или РПГУ.

2.19.3. Заявление о прекращении предоставления муни-
ципальной услуги подлежит регистрации не позднее дня, 
следующего за днем поступления в порядке делопроизвод-
ства. В случае поступления заявления о прекращении пре-
доставления муниципальной услуги почтовым отправлени-
ем, рассмотрение заявления осуществляется исходя из даты 
приема почтового отправления оператором почтовой связи.

 2.19.4. Срок рассмотрения заявления о прекращении 
предоставления муниципальной услуги составляет не более 
1 рабочего дня со дня регистрации.

2.19.5. К заявлению о прекращении предоставления му-
ниципальной услуги прилагаются следующие документы:

- копия документа, удостоверяющего личность заявите-
ля;

 - копия документа, удостоверяющего права (полномо-
чия) представителя заявителя, если с заявлением обращает-
ся представитель заявителя.

2.19.6. Основанием для отказа в приеме заявления о пре-
кращении предоставления муниципальной услуги являет-
ся, если заявление о прекращении предоставления муни-
ципальной услуги подано лицом, не имеющим полномочий 
представлять интересы заявителя.

2.19.7. Отказ в приеме заявления о прекращении предо-
ставления муниципальной услуги направляется заявителю 
лично, почтовым отправлением, через ГАУ «МФЦ РС (Я)», 
либо электронной форме посредством ЕПГУ и (или) РПГУ.

2.19.8. Основанием для отказа в прекращении предо-
ставления муниципальной услуги является принятое реше-
ние о предоставлении либо отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.19.9. Заявление о прекращении предоставления муни-
ципальной услуги рассматривается специалистом, по ре-
зультатам рассмотрения принимается решение о прекраще-
нии предоставления муниципальной услуги, подписанное 
руководителем.

2.19.10. Решение о прекращении предоставления муни-
ципальной услуги с полным пакетом документов или реше-
ние об отказе в прекращении предоставления муниципаль-
ной услуги направляется специалистом заявителю лично, 
почтовым отправлением, через ГАУ «МФЦ РС (Я)», либо 
электронной форме посредством ЕПГУ и (или) РПГУ.

2.19.11. Срок предоставления муниципальной услуги, 
указанный в п. 2.4 настоящего Административного регла-
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мента, прекращается в день принятия решения о прекраще-
нии предоставления муниципальной услуги.

2.19.12. Прекращение предоставления муниципальной 
услуги не препятствует повторному обращению заявителя 
за предоставлением муниципальной услуги.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

 3.1. Исчерпывающий перечень административных 
процедур

3.1.1. В рамках предоставления муниципальной поду-
слуги «Постановка граждан, имеющих трех и более детей 
на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление 
земельных участков в собственность бесплатно, из земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти или государственная собственность на которые не раз-
граничена» осуществляются следующие административные 
процедуры:

1) проверка документов и регистрация заявления о по-
становке на учет (1 рабочий день со дня поступления заяв-
ления);

2) формирование и направление межведомственных за-
просов о предоставлении документов (информации), необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги (до 5 
рабочих дней);

3) рассмотрение документов и сведений (проверка соот-
ветствия документов и сведений установленным критериям 
для принятия решения) (5 рабочих дней);

4) принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги (формирование решения)  (1 рабочий день);

5) предоставление результата  муниципальной услуги (1 
рабочий день и не включается в общий срок предоставления 
муниципальной услуги). 

3.1.2 В рамках предоставления муниципальной  поду-
слуги  «Получение сведений об учете граждан, имеющих 
трех и более детей в качестве лиц, имеющих право на пре-
доставление земельных участков в собственность бесплат-
но, из земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на кото-
рые не разграничена», осуществляются следующие адми-
нистративные процедуры:

1) проверка документов и регистрация заявления о по-
лучении сведений (1 рабочий день со дня поступления за-
явления);

2) рассмотрение документов и сведений (проверка соот-
ветствия документов и сведений установленным критериям 
для принятия решения) (5 рабочих дней);

3) принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги (формирование решения) (1 рабочий день);

4) предоставление результата  муниципальной услуги (1 
рабочий день и не включается в общий срок предоставления 
муниципальной услуги). 

Блок-схемы предоставления муниципальной услуги при-
ведена в приложении № 7 к настоящему Административному 
регламенту.

3.2. Порядок осуществления административных про-
цедур (действий) в электронной форме

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги начинает-
ся с момента приема и регистрации заявлений, поданных в 
электронных формах посредством ЕПГУ и/или РПГУ, а так-
же приложенных необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги электронных образов документов. 

К заявлениям, поданных в электронных формах через 
ЕПГУ и/или РПГУ, должны быть приложены электронные 
образы документов. Электронный образ документа должен 

обеспечивать визуальную идентичность его бумажному 
оригиналу. Качество представленных электронных образов 
документов должно позволять в полном объеме прочитать 
текст документа и распознать его реквизиты. 

При обращении в электронной форме заявитель обязан 
указать способ получения результата предоставления муни-
ципальной услуги:

- личное получение;
- почтовое отправление;
- отправление на «Личный кабинет» ЕПГУ и/или РПГУ.
Возможность получения результата предоставления му-

ниципальной услуги в форме электронного документа обе-
спечивается заявителю в течение срока действия результа-
та предоставления муниципальной услуги (в случае если 
такой срок установлен нормативными правовыми актами 
Российской Федерации).

3.2.2. Комитет обеспечивает прием документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, и реги-
страцию запросов без необходимости повторного представ-
ления заявителем таких документов на бумажном носителе, 
если иное не установлено федеральными законами и при-
нимаемыми в соответствии с ними актами Правительства 
Российской Федерации, законами субъектов Российской 
Федерации и принимаемыми в соответствии с ними актами 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации.

3.2.3. Предоставление муниципальной услуги в элек-
тронной форме посредством ЕПГУ и/или РПГУ включает в 
себя следующие административные процедуры (действия):

а) прием и регистрация заявлений и необходимых доку-
ментов;

б) сверка данных, содержащихся в направленных по-
средством ЕПГУ и/или РПГУ, документах, с данными, ука-
занными в заявлениях;

в) направление заявителю электронного уведомления о 
получении заявлений;

г) направление межведомственных запросов в органы 
государственной и муниципальной власти, для получения 
документов и сведений, которые находятся в распоряжении 
указанных органов, для получения информации, влияющей 
на право заявителя на получение муниципальной услуги;

д) направление заявителю уведомления о принятом ре-
шении в предоставлении муниципальной услуги либо об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.2.4. Форматно-логическая проверка сформированных 
заявлений о предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется автоматически после заполнения заявителем 
каждого из полей электронных форм запросов о предостав-
лении муниципальной услуги. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронных форм запросов о предо-
ставлении муниципальной услуги заявитель уведомляется 
о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредствен-
но в электронных формах запросов о предоставлении муни-
ципальной услуги.

 3.2.5. При формировании заявлений обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запросов и 

иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

б) возможность заполнения несколькими заявителями 
одной электронной формы заявления при обращении за му-
ниципальной услугой, предполагающим направление со-
вместного заявления несколькими заявителями;

в) возможность печати на бумажном носителе копии 
электронных форм заявлений;

г) сохранение ранее введенных в электронные формы за-
явлений значений в любой момент по желанию пользова-
теля, в том числе при возникновении ошибок ввода и воз-
врате для повторного ввода значений в электронные формы 
заявлений;
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д) заполнение полей электронных форм заявлений до на-
чала ввода сведений заявителем с использованием сведе-
ний, размещенных в федеральной государственной инфор-
мационной системе ЕСИА, и сведений, опубликованных на 
ЕПГУ и/или РПГУ или официальном сайте, в части, касаю-
щейся сведений, отсутствующих в единой системе иденти-
фикации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполне-
ния электронных форм заявлений без потери ранее введен-
ной информации;

ж) возможность доступа заявителя на ЕПГУ и/или РПГУ 
или официальном сайте к ранее поданным им заявлениям в 
течение не менее одного1 года, а также частично сформиро-
ванных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.

3.2.6. Заявитель вправе совершать следующие действия:
- получение информации о порядке и сроках предостав-

ления муниципальной услуги;
- запись на прием в орган, предоставляющий муници-

пальную услугу и другие организации, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, ГАУ «МФЦ РС(Я)» 
для подачи заявлений о предоставлении муниципальной ус-
луги;

- подача заявлений с приложением документов в элек-
тронной форме посредством заполнения электронных форм 
заявлений;

- оплата иных платежей, взимаемых в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (в данном случае 
не предусматривает, муниципальная услуга предоставляет-
ся бесплатно);

- получение сведений о ходе выполнения заявлений о 
предоставлении муниципальной услуги;

- получение результата предоставления муниципальной 
услуги;

- осуществления оценки качества предоставления муни-
ципальной услуги;

- досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействий) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу.

3.2.7. Заявителю в качестве результата предоставления 
муниципальной  услуги обеспечивается по его выбору воз-
можность получения:

а) электронного документа, подписанного уполномочен-
ным должностным лицом с использованием усиленной ква-
лифицированной электронной подписи;

б) документа на бумажном носителе, подтверждающего 
содержание электронного документа, направленного упол-
номоченным органом, в ГАУ «МФЦ РС (Я)»;

в) информации из государственных информационных 
систем в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

3.3. Проверка документов и регистрация заявлений
3.3.1. Основанием для начала административной про-

цедуры является поступление в Комитет заявлений от лиц, 
указанных в пп. 1.2.1, 1.2.2 настоящего Административного 
регламента.  

3.3.2. При приеме заявлений специалист, ответственный 
за прием документов, в присутствии заявителя выполняет 
следующие действия:

-проверяет документы, удостоверяющие личность и пол-
номочия заявителя;

- проверяет правильность оформления заявлений;
- осуществляет контроль комплектности предоставлен-

ных документов; 
- регистрирует заявления либо принимает решение об 

отказе в приеме документов в соответствии с п. 2.9 настоя-
щего Административного регламента.

3.3.3. Заявителю при сдаче документов выдается рас-
писка, за исключением случаев подачи обращений спо-
собами предусмотренных пп. 2.6.6 и 2.6.8 настоящего 

Административного регламента. Форма расписки приведе-
на в приложении № 6 к настоящему Административному 
регламенту.

3.3.4. В случае наличия оснований для отказа в при-
еме документов, предусмотренных п. 2.9 настоящего 
Административного регламента, специалист, ответствен-
ный за прием документов, осуществляет возврат заявлений 
с приложением документов заявителю, в случае получения 
заявлений по почте - заявителю почтовым отправлением. 

 3.3.5. При личном приеме по желанию заявителя оформ-
ляется уведомление об отказе в приеме заявлений с указани-
ем причин отказа на бумажном носителе.

3.3.6. Для возврата заявлений почтовым отправлени-
ем специалист, ответственный за прием документов, осу-
ществляет подготовку, визирование, подписание и отправку 
письма, в котором указывается причина отказа. 

3.3.7.  В случае отказа в приеме документов заявителю 
возвращается весь представленный комплект документов с 
указанием причин возврата.

3.3.8. Критерием принятия решения о выполнении адми-
нистративных процедур является соответствие документов, 
приложенных к заявлениям, требованиям законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых ак-
тов и отсутствие оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных п. 2.9 настоящего Административного 
регламента.

3.3.9. Результатом выполнения административной про-
цедуры является регистрация заявлений в реестре делопро-
изводства с присвоением им номеров и даты, либо регистра-
ция письма о возврате документов в порядке делопроизвод-
ства либо направление заявителю уведомления об отказе в 
приеме документов. 

3.3.10. Способом фиксации результата административ-
ной процедуры является регистрация заявлений в порядке 
делопроизводства с присвоением им номеров и даты.

3.3.11. Максимальный срок исполнения данной админи-
стративной процедуры составляет 1 рабочий день со дня по-
ступления заявлений.  

3.4. Формирование и направление межведомствен-
ных запросов о предоставлении документов (информа-
ции), необходимых для предоставления муниципальной 
услуги

3.4.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является непредставление заявителем документов, 
предусмотренных пп. 2.7.1 настоящего Административного 
регламента.

3.4.2. Межведомственный запрос направляется не позд-
нее следующего рабочего дня после регистрации заявления.

3.4.3. При наличии технической возможности документы, 
предусмотренные пп. 2.7.1 настоящего Административного 
регламента, могут быть запрошены Комитетом в автомати-
ческом режиме, посредством автоматического направления 
и обработки межведомственных запросов в режиме онлайн. 
Автоматическое направление межведомственных запросов 
осуществляется в течение 1 минуты с момента возникнове-
ния обстоятельств, предполагающих информационное вза-
имодействие, и обработка ответов на них в течение 1 часа 
с момента поступления такого запроса. Организация и осу-
ществление информационного взаимодействия осущест-
вляется с использованием реестра информационных взаи-
модействий (или аналога) и не допускается предоставление 
сведений в случае, если соответствующие виды сведений 
или получатели сведений не включены в реестр информа-
ционных взаимодействий (или аналога).

3.4.4. Межведомственные запросы в форме электронно-
го документа подписываются электронной подписью.

3.4.5. В случае отсутствия технической возможности 
межведомственные запросы направляются на бумажном 
носителе.
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3.4.6. По межведомственным запросам документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляют-
ся государственными органами, органами местного само-
управления и подведомственными государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организациями, 
в распоряжении которых находятся указанные документы, в 
срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего межведомственного запроса.

3.4.7. Критерием принятия решения о выполнении ад-
министративных процедур в рамках соответствующего ад-
министративного действия является необходимость запроса 
сведений и информации, предусмотренных пп. 2.7.1 настоя-
щего Административного регламента.

3.4.8. Результатом выполнения административной про-
цедуры является получение из территориальных органов 
федеральных органов государственной власти и иных орга-
низаций запрашиваемых документов и их регистрация.

3.4.9. Способом фиксации результата выполнения адми-
нистративной процедуры является регистрация поступив-
шего ответа на запрос в региональной системе межведом-
ственного электронного взаимодействия либо в порядке де-
лопроизводства.

3.4.10. Максимальный срок исполнения административ-
ной процедуры составляет до 5 рабочих дней. 

3.5. Рассмотрение документов и сведений (проверка 
соответствия документов и сведений установленным 
критериям для принятия решения)

3.5.1. Основанием для начала административной проце-
дуры является факт наличия в Комитете заявлений и прила-
гаемых к ним документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

3.5.2. Уполномоченный специалист осуществляет про-
верку представленных заявителем документов на предмет 
соответствия уведомления и документов, приложенных 
к заявлениям, требованиям законодательства Российской 
Федерации, а также отсутствие оснований для принятия ре-
шения об отказе в предоставление муниципальной услуги, 
предусмотренных п. 2.10 настоящего Административного 
регламента.

3.5.3. Критерием принятия решения о выполнении адми-
нистративных процедур в рамках соответствующего адми-
нистративного действия является соответствие документов, 
приложенных к заявлениям, требованиям законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых ак-
тов и отсутствие оснований для принятия решения об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги, предусмотрен-
ных п. 2.10 настоящего Административного регламента

3.5.4. Результатом выполнения административной про-
цедуры является направление заявлений для принятия соот-
ветствующего решения по предоставлению муниципальной 
услуги. 

3.5.5. Способом фиксации результата административной 
процедуры является направление заявлений для принятия 
соответствующего решения по предоставлению муници-
пальной услуги.

3.5.6. Максимальный срок исполнения административ-
ной процедуры составляет 5 рабочих дней.

3.6. Принятие решения о предоставлении муници-
пальной услуги (формирование решения)

3.6.1. Уполномоченный специалист по итогам проверки, 
указанной в п. 3.5 настоящего Административного регла-
мента, принимает одно из следующих действий:

1) письмо о принятии на учет граждан, имеющих трех и 
более детей в качестве лиц, имеющих право на предостав-
ление земельных участков в собственность бесплатно, из 
земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на которые 
не разграничена; 

2) уведомление об учете граждан, имеющих трех и более 
детей в качестве лиц, имеющих право на предоставление 
земельных участков в собственность бесплатно, из земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти или государственная собственность на которые не раз-
граничена;

3) письменный отказ в постановке на учет граждан, име-
ющих трех и более детей в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление земельных участков в собственность бес-
платно, из земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена.

3.6.2. В случаях предусмотренных законодательством 
Российской Федерации (субъекта Российской Федерации) 
и при наличии технической возможности результат предо-
ставления муниципальной услуги должен быть внесен в ре-
естр юридически значимых записей и выдан в виде выписки 
из реестра.

3.6.3. Подготовленный проект решения по предоставле-
нию муниципальной услуги представляется для проверки 
уполномоченному должностному лицу.

3.6.4. В случае наличия замечаний по оформлению до-
кумента проект решения по предоставлению  муниципаль-
ной услуги возвращается ответственному исполнителю на 
доработку. 

3.6.5. В случае правильности оформления проектов до-
кументов, проект решения по предоставлению муниципаль-
ной услуги визируется.

3.6.6. В случае согласия с принятыми решениями и пра-
вильности оформления документов глава муниципального 
образования «Нерюнгринский район» (далее – Глава) под-
писывает проект решения по предоставлению муниципаль-
ной услуги.

3.6.7. Критерием принятия решения о выполнении ад-
министративных процедур в рамках соответствующего ад-
министративного действия является наличие документов 
(сведений), необходимых для принятия решения по предо-
ставлению муниципальной услуги и отсутствие оснований 
для принятия решения об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренных   п. 2.10 настоящего 
Административного регламента

3.6.8. Результатом выполнения административной про-
цедуры является оформление уполномоченным специали-
стом документа о предоставлении либо об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги и его подписание. 

3.6.9. Способом фиксации выполнения административ-
ной процедуры является передача проекта решения по пре-
доставлению муниципальной услуги специалисту, ответ-
ственному за выдачу результата заявителю. 

3.6.10. Максимальная продолжительность указанной 
процедуры составляет 1 рабочий день. 

3.7. Выдача результата предоставления муниципаль-
ной услуги

3.7.1. Основанием для начала административной проце-
дуры является поступление специалисту, ответственному 
за выдачу документов, готового результата  предоставления 
муниципальной услуги. 

3.7.2. Специалист, ответственный за выдачу документов, 
выполняет следующие административные действия:

-регистрирует поступивший документ в соответствую-
щем журнале;

-выдает под роспись в графе соответствующего журнала 
регистрации подготовленный документ либо направляет ре-
зультат по предоставлению муниципальной услуги почто-
вым отправлением, либо направляет результат в электрон-
ной форме на «Личный кабинет» заявителя в ЕПГУ и/или 
РПГУ.

3.7.3. Выдача результата предоставления муниципаль-
ной услуги производится в помещении Администрации 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 2.12.2021 65

ежедневно в рабочее время и производится лично заявите-
лю или уполномоченному им лицу при предъявлении доку-
ментов, удостоверяющих личность и полномочия предста-
вителя (доверенность).

3.7.4. В случае неявки заявителя или его уполномочен-
ного представителя в установленный срок результат предо-
ставления муниципальной услуги хранится до востребова-
ния.

3.7.5. В случае поступления заявлений почтовым отправ-
лением, специалист, ответственный за выдачу документов, 
направляет письмо почтовым отправлением. 

3.7.6. При обращении за предоставлением муниципаль-
ной услуги через ГАУ «МФЦ РС (Я)» результат предостав-
ления муниципальной услуги направляется в ГАУ «МФЦ 
РС (Я)» для выдачи результата заявителю.

3.7.7. В случае поступления заявлений в электронных 
формах посредством ЕПГУ и/или РПГУ, специалист на-
правляет результат предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме посредством ЕПГУ и/или РПГУ.

Заявителю в качестве результата предоставления муни-
ципальной услуги обеспечивается по его выбору возмож-
ность получения:

а) электронного документа, подписанного уполномочен-
ным должностным лицом с использованием усиленной ква-
лифицированной электронной подписи;

б) документа на бумажном носителе, подтверждающего 
содержание электронного документа, направленного упол-
номоченным органом, через ГАУ «МФЦ РС (Я)»;

в) информации из государственных информационных 
систем в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

3.7.8. ьКритерием принятия решения о выполнении ад-
министративных процедур в рамках соответствующего ад-
министративного действия является поступление специали-
сту, ответственному за выдачу документов, результата пре-
доставления муниципальной услуги. 

3.7.9. Результатом выполнения административной про-
цедуры является выдача заявителю результата предоставле-
ния муниципальной услуги. 

3.7.10. Способом фиксации результата выполнения ад-
министративной процедуры является получение заявителем 
под роспись либо в личном кабинете на ЕПГУ и /или РПГУ 
результата предоставления муниципальной услуги.

3.7.11. Максимальная продолжительность администра-
тивной процедуры выдачи результата предоставления му-
ниципальной услуги составляет 1 рабочий день и не вклю-
чается в общий срок предоставления муниципальной услу-
ги.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдение и исполнением ответственными специа-
листами положений административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последователь-
ности действий, определенных административными проце-
дурами по предоставлению муниципальной услуги, и при-
нятием решений ответственными специалистами осущест-
вляется Главой либо уполномоченным заместителем Главы, 
курирующим вопросы предоставления муниципальной ус-
луги.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последователь-
ности действий, определенных административными проце-
дурами по предоставлению муниципальной услуги, и при-
нятием решений ответственными специалистами осущест-
вляется руководителем Комитета либо его заместителем.

4.1.3. Периодичность осуществления текущего контроля 

устанавливается Главой либо уполномоченным заместите-
лем Главы, курирующим вопросы предоставления муници-
пальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плано-
вых и внеплановых проверок полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе поря-
док и формы контроля за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя проведение плано-
вых и внеплановых проверок, выявление и устранение на-
рушений прав заявителей, рассмотрение, принятие реше-
ний и подготовку ответов на обращения заинтересованных 
лиц, содержащих жалобы на действия (бездействие) специ-
алистов.

4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых 
проверок выполнения положений Административного ре-
гламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляются в соответствии с планом работы 
Нерюнгринской районной администрации на текущий год.

4.2.3. Решение об осуществлении плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги принимается Главой либо уполномоченным 
заместителем Главы, курирующим вопросы предоставле-
ния муниципальной услуги.

4.2.4. Плановые проверки проводятся на основании го-
довых планов работы, внеплановые проверки проводятся 
при выявлении нарушений по предоставлению муници-
пальной услуги или по конкретному обращению заявителя. 
Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в 3 года.

4.2.5. Плановые и внеплановые проверки полноты и ка-
чества предоставления муниципальной услуги осуществля-
ются структурным подразделением Нерюнгринской район-
ной администрации, ответственным за организацию работы 
по рассмотрению обращений граждан, и уполномоченны-
ми специалистами на основании соответствующих ведом-
ственных нормативных правовых актов. Проверки прово-
дятся с целью выявления и устранения нарушений прав за-
явителей и привлечения виновных лиц к ответственности.

4.2.6. Результаты проверок отражаются отдельной справ-
кой или актом.

4.2.7. Внеплановые проверки по вопросу предостав-
ления муниципальной услуги проводит уполномоченное 
структурное подразделение Нерюнгринской районной ад-
министрации на основании жалоб заинтересованных лиц и 
по результатам проверки составляет акты с указанием выяв-
ленных нарушений.

4.3. Ответственность специалистов за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае 
выявления нарушений прав заявителей виновные лица при-
влекаются к ответственности в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. Персональная от-
ветственность специалистов за несоблюдение порядка осу-
ществления административных процедур в ходе предостав-
ления муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных инструкциях.

4.4. Требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной ус-
луги со стороны граждан, их объединений и организаций не 
предусмотрен.

4.4.2. Текущий контроль за соблюдением последователь-
ности действий, определенных административными про-
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цедурами, по предоставлению муниципальной услуги осу-
ществляется специалистами, ответственными за организа-
цию работы по исполнению муниципальной услуги.

4.4.3. Специалист, ответственный за прием заявлений и 
документов, несет персональную ответственность за своев-
ременное направление запросов в органы исполнительной 
власти, органы местного самоуправления для получения до-
кументов и информации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и за своевременное предоставление 
муниципальной услуги. Персональная ответственность спе-
циалистов закрепляется в их должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

4.4.4. Периодичность осуществления текущего контроля 
устанавливается Главой либо уполномоченным заместите-
лем Главы, курирующим вопросы предоставления муници-
пальной услуги. Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, принятие решений и подготовку ответов на их 
обращения, содержащие жалобы на действия (бездействие) 
специалистов. По результатам этих проверок в случае выяв-
ления нарушений прав заявителей осуществляется привле-
чение виновных лиц к ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

4.4.5. Проверки полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги осуществляются на основании право-
вых актов Нерюнгринской районной администрации.

4.4.6. Проверки могут быть плановыми (осуществлять-
ся на основании планов работы) и внеплановыми. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные про-
верки), или отдельные вопросы (тематические проверки). 
Проверка также может проводиться по конкретному обра-
щению заявителя.

4.4.7. Для проведения проверки полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги может создаваться ко-
миссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в 
виде отчетов, в которых отмечаются выявленные недостат-
ки и предложения по их устранению.

V. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) 
ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
УСЛУГУ, ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО 
ЛИЦА ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, ИЛИ ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
УСЛУГУ, ЛИБО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, 
РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ИЛИ ИХ РАБОТНИКОВ

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу многофункционального центра, организаций, ука-
занных в ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», а также их долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1.1.  Заявитель вправе обжаловать в досудебном (вне-
судебном) порядке решения и действия (бездействие) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, многофункционального центра, организаций, указанных 
в ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», а также их должностных лиц, государ-
ственных или муниципальных служащих, работников.

5.1.2. Заявители вправе сообщить о нарушении своих 
прав и законных интересов, некорректном поведении или 
нарушении служебной этики по номерам телефонов упол-
номоченного органа.

5.1.3.  Жалоба на нарушение порядка предоставления 
муниципальной услуги (далее – жалоба) – требование за-
явителя или его законного представителя о восстановлении 
или защите нарушенных прав или законных интересов за-
явителя органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, должностным лицом органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, многофункционального центра, орга-
низаций, указанных в ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», а также их долж-
ностных лиц, государственных или муниципальных служа-
щих, работников при получении данным заявителем муни-
ципальной услуги.

 
5.2. Право и основания обжалования в досудебном 

(внесудебном) порядке решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, многофункционального центра, 
организаций, указанных в ч. 1.1 ст. 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», а 
также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников 

5.2.1. Заявитель вправе обжаловать в досудебном (внесу-
дебном) порядке решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу 
или муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, а также 
организаций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих, работников, 
в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги, запроса, указанного в ст. 15.1 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных ус-
луг в полном объеме в порядке, определенном ч. 1.3 ст. 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации 
либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление кото-
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рых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления государственной или му-
ниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной или муни-
ципальной услуги, если основания отказа не предусмотре-
ны 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 (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих государственных или муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном ч. 1.3   
ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми;

7) отказ органа, предоставляющего государственную 
услугу, органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, или органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных ч. 1.1 ст. 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 резуль-
тате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих государственных или муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном ч. 1.3   
ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления государственной или муници-
пальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной 
или муниципальной услуги, если основания приостанов-
ления не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих го-
сударственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном ч. 1.3 ст. 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг».
10) требование у заявителя при предоставлении государ-

ственной или муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги, за исключением слу-
чаев, предусмотренных п. 4   ч. 1 ст. 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 возмож-
но в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном ч. 1.3 ст. 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

5.2.2. Заявитель имеет право ознакомления с докумен-
тами и материалами, непосредственно затрагивающими 
его права и свободы, если отсутствуют установленные дей-
ствующим законодательством Российской Федерации огра-
ничения на предоставление испрашиваемой информации, а 
должностное лицо органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, обязано ознакомить заявителя с испрашиваемы-
ми документами и материалами.

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмо-
трения жалобы

5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме в орган, предоставля-
ющий государственную услугу, либо орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, либо направлена в электрон-
ной форме с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ, много-
функциональный центр либо в соответствующий орган го-
сударственной власти (орган местного самоуправления) пу-
блично-правового образования, являющийся учредителем 
многофункционального центра (далее - учредитель много-
функционального центра), а также в организации, предус-
мотренные ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия 
(бездействие) руководителя органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, либо органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при 
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляюще-
го государственную услугу, либо органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника многофункционального центра по-
даются руководителю этого многофункционального центра. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра подаются учредителю многофункци-
онального центра или должностному лицу, уполномочен-
ному нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работников организаций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.3.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего государственную услу-
гу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
государственного или муниципального служащего, руково-
дителя органа, предоставляющего государственную услу-
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гу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
может быть направлена по почте, через многофункциональ-
ный центр, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего государственную услугу, органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба 
на решения и действия (бездействие) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра может 
быть направлена по почте, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта многофункционального центра, единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба 
на решения и действия (бездействие) организаций, предус-
мотренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», а также их работников может 
быть направлена по почте, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных 
сайтов этих организаций, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.3.3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) федеральных органов испол-
нительной власти, государственных корпораций и их долж-
ностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, организаций, предусмотренных 
ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», и их работников, а также жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, его работников устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

5.3.4. В случае, если федеральным законом установлен 
порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, должностных лиц органов, предоставля-
ющих государственные услуги, или органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, либо государственных или 
муниципальных служащих, для отношений, связанных с 
подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы ст. 11.1 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» и ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» не применяются.

5.3.5. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) 
органов, предоставляющих государственные услуги, орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги, должност-
ных лиц органов, предоставляющих государственные услу-
ги, или органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
либо государственных или муниципальных служащих при 
осуществлении в отношении юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, являющихся субъектами градо-
строительных отношений, процедур, включенных в исчер-
пывающие перечни процедур в сферах строительства, ут-
вержденные Правительством Российской Федерации в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, 
установленном ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», либо в порядке, установ-
ленном антимонопольным законодательством Российской 

Федерации, в антимонопольный орган.
5.3.6. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на ре-

шения и действия (бездействие) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления и их должностных лиц, муни-
ципальных служащих, а также на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра, работников мно-
гофункционального центра устанавливаются соответствен-
но нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами.

5.3.7. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государ-

ственную услугу, органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муни-
ципального служащего, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, организаций, предусмо-
тренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работ-
ников, решения и действия (бездействие) которых обжалу-
ются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего государственную ус-
лугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, или органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо государственного или муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо государственно-
го или муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, органи-
заций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Срок рассмотрения жалобы
5.4.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 

государственную услугу, орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, многофункциональный центр, учредителю 
многофункционального центра, в организации, предусмо-
тренные ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»,  либо вышестоящий орган (при 
его наличии), подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-
нального центра, организаций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 
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16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Результат рассмотрения жалобы
5.5.1. По результатам рассмотрения жалобы принимает-

ся 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 государ-
ственной или муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.5.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-

ния, указанного в пп. 5.5.1 настоящего Административного 
регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.5.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю, указанном в пп. 5.5.2 насто-
ящего Административного регламента, дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
государственную услугу, органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, предусмотренной ч. 1.1 ст. 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 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 госу-
дарственной или муниципальной услуги.

5.5.4. В случае признания жалобы не подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю, указанном в пп. 5.3.2 на-
стоящего Административного регламента, даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого реше-
ния.

5.5.5. В случае установления в ходе или по результа-
там рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должност-
ное лицо, работник, наделенные полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с пп. 5.3.2 настоящего 
Административного регламента, незамедлительно направ-
ляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.5.6. Споры, связанные с решениями и действиями (без-
действием) должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, осуществляемыми (принимаемы-
ми) в ходе исполнения муниципальной услуги, разрешают-
ся в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.5.7.Сроки обжалования, правила подведомственности 
и подсудности устанавливаются Гражданским процессуаль-
ным кодексом Российской Федерации, Арбитражным про-
цессуальным кодексом Российской Федерации. 

______________________________________________
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Приложение № 1
к Административному регламенту
«Постановка граждан, имеющих трех 
и более детей на учет в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление
земельных участков в собственность 
бесплатно, из земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности или государственная 
собственность на которые не 
разграничена»

В_________________________________________
(наименование органа, предоставляющего

 муниципальную услугу)
от ___________________________________________

                                                                                                                                (Ф.И.О. (при наличии)
       ______________________________________________

                                                                                                                                      (паспортные данные)
 Место жительства: ______________________________

     Место регистрационного учета: ___________________
 Телефон: ______________________________________

Почтовый адрес, адрес электронной почты:
________      _____________________________________________

<*> (При подаче заявления о постановке на учет гражданами, 
состоящими в зарегистрированном браке, в заявлении указываются сведения 

об обоих родителях и подписи обоих родителей).

Реквизиты документа, подтверждающего полномочия 
(в случае, если заявление подается представителем заявителя)

________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о постановке на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность 

бесплатно, из земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена

Являясь многодетной(ным) семьей / матерью(отцом) прошу(сим) поставить на учет в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление земельных участков в собственность бесплатно, из земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена (нужное подчеркнуть)

Приложение (копии/ нотариально заверенные копии): 

1) копии документов, удостоверяющих личность гражданина, а в случае, если с заявлением о постановке на учет обра-
щается представитель гражданина, - копии документов, удостоверяющих личность представителя гражданина, и докумен-
та, подтверждающего его полномочия;

2) документы, подтверждающие состав семьи гражданина (копии паспортов, свидетельств о рождении, о заключении 
брака, решений об усыновлении (удочерении), судебных решений, соглашений о детях и иных документов);

3) справка, выданная образовательной организацией любого вида и типа, подтверждающая обучение по очной форме (в 
случае наличия детей, обучающихся по очной форме обучения).

В соответствии со ст. 6, 8, 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на 
обработку своих персональных данных. Кроме того, даю свое согласие на обработку своих персональных данных в поряд-
ке, установленном п. 7 ст. 24.2 Земельного кодекса Республики Саха (Якутия).

      Подпись     __________________        ________________________________________             
                                                                                                (Ф.И.О. (при наличии) прописью)
<*> Подпись     __________________        ________________________________________             
                                                                                                (Ф.И.О. (при наличии) прописью)
«____»_____________ 202___ г.
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Приложение № 2
к Административному регламенту
«Постановка граждан, имеющих трех 
и более детей на учет в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление
земельных участков в собственность 
бесплатно, из земельных участков, 
находящихся в муниципальной
собственности или государственная 
собственность на которые не 
разграничена» 

В__________________________________________
(наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу)
от ___________________________________________

                                                                                                                                (Ф.И.О. (при наличии)
       ______________________________________________

                                                                                                                                      (паспортные данные)
 Место жительства: ______________________________

     Место регистрационного учета: ___________________
 Телефон: ______________________________________

Почтовый адрес, адрес электронной почты:
_________      _____________________________________________

<*> (При подаче заявления о постановке на учет гражданами, 
состоящими в зарегистрированном браке, в заявлении указываются сведения 

об обоих родителях и подписи обоих родителей).

Реквизиты документа, подтверждающего полномочия 
(в случае, если заявление подается представителем заявителя)

 ________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о получении сведений об учете граждан, имеющих трех и более детей в качестве лиц, имеющих право на предо-

ставление земельных участков в собственность бесплатно, из земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена

Прошу   предоставить информацию об учете граждан имеющих трех и более детей в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление земельных участков в собственность бесплатно, из земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена.

Приложение (копии/ нотариально заверенные копии): 

1) документ, удостоверяющий личность заявителя и представителя заявителя - в случае если заявление подается пред-
ставителем заявителя;

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.

В соответствии со ст. 6, 8, 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на 
обработку своих персональных данных. Кроме того, даю свое согласие на обработку своих персональных данных в поряд-
ке, установленном п. 7 ст. 24.2 Земельного кодекса Республики Саха (Якутия).

      Подпись     __________________        ________________________________________             
                                                                                                (Ф.И.О. (при наличии) прописью)
<*> Подпись     __________________        ________________________________________             
                                                                                                (Ф.И.О. (при наличии) прописью)
«____»_____________ 202___ г.
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Приложение № 3
к Административному регламенту
«Постановка граждан, имеющих трех 
и более детей на учет в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление 
земельных участков в собственность 
бесплатно, из земельных участков,
находящихся в муниципальной 
собственности или государственная 
собственность на которые не 
разграничена» 

__________________________________
(наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу)

Кому: <<_______________________________>>
Контактные данные: <<_______________________________>>

 <<_______________________________>>
Представитель: <<_______________________________>>

Контактные данные представителя: <<_______________________________>>
 <<_______________________________>>

Письменное уведомление о принятии на учет граждан, имеющих трех и более детей в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, из земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена

от <<___________________>>                                                                                 № <<__________>>

В соответствии с Земельным кодексом Республики Саха (Якутия),  по результатам рассмотрения заявления от 
<<__________>> № <<____________>> принято решение об учете граждан, имеющих трех и более детей в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, из земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена:

 <<______________________________________________________________________________>>
Номер очереди: <<___________>>.
Дополнительная информация:
<<______________________________________________________________________________>>

{Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника} Сведения о сертификате электронной подписи

Приложение № 4
к Административному регламенту
«Постановка граждан, имеющих трех 
и более детей на учет в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление 
земельных участков в собственность 
бесплатно, из земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности или государственная 
собственность на которые не 
разграничена» 

_________________________________
(наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу)

Кому: <<_______________________________>>
Контактные данные: <<_______________________________>>

 <<_______________________________>>
Представитель: <<_______________________________>>

Контактные данные представителя: <<_______________________________>>
 <<_______________________________>>

Уведомление об учете граждан, имеющих трех и более детей в качестве лиц, имеющих право на предоставление 
земельных участков в собственность бесплатно, из земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-

ности или государственная собственность на которые не разграничена
от <<___________________>>                                                                                 № <<__________>>
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На основании заявления  от <<__________>> № <<____________>> информируем о нахождении на учете граждан, име-
ющих трех и более детей в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплат-
но, из земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые 
не разграничена:

 <<______________________________________________________________________________>>
Номер очереди: <<___________>>.
Дополнительная информация:
<<______________________________________________________________________________>>

{Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника} Сведения о сертификате электронной подписи

Приложение № 5
к Административному регламенту
«Постановка граждан, имеющих трех 
и более детей на учет в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление 
земельных участков в собственность 
бесплатно, из земельных участков,
находящихся в муниципальной 
собственности или государственная 
собственность на которые не 
разграничена»

________________________________________
(наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу)

Кому: <<_______________________________>>
Контактные данные: <<_______________________________>>

 <<_______________________________>>
Представитель: <<_______________________________>>

Контактные данные представителя: <<_______________________________>>
 <<_______________________________>>

Письменный отказ в постановке на учет граждан, имеющих трех и более детей в качестве лиц, имеющих право 
на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, из земельных участков, находящихся в муни-

ципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена 
________________ /_________________ 

№ ______________ от ________________. 
(номер и дата)

На основании поступившего заявления, зарегистрированного от_______________ №___________,
принято _______________________________, по основании:
_________________________________________________________________________________________
Разъяснение причин отказа: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Дополнительно информируем: 
_________________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в предоставлении муниципальной услуги, а так-

же иная дополнительная информация при наличии)

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после 
устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем аправления жалобы в уполномоченный орган, а так-
же в судебном порядке.

{Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника} Сведения о сертификате электронной подписи
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Приложение № 6
к Административному регламенту
«Постановка граждан, имеющих трех 
и более детей на учет в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление 
земельных участков в собственность 
бесплатно, из земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности или государственная 
собственность на которые не 
разграничена» 

ФОРМА РАСПИСКА
в получении документов, приложенных к заявлению 

Вместе с заявлением приняты следующие документы:

п/п Документ
Вид Оригинал Копия Нотариально заверенная копия

Всего принято __________ документов на _______ листах

(должность уполномоченного сотрудника, 
осуществляющего прием заявления)

(подпись) (расшифровка подписи)

«___» ___________ 201__ г.
Заявитель _______________/________________/
«___» ___________ 201__ г. 

Приложение № 7
к Административному регламенту
«Постановка граждан, имеющих трех 
и более детей на учет в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление 
земельных участков в собственность 
бесплатно, из земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности  или государственная 
собственность на которые не 
разграничена» 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги № 1 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Проверка документов и регистрация заявления о постановке на учет  
(1 рабочий день со дня поступления заявления) 

Формирование и направление межведомственных запросов о 
предоставлении документов (информации), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (до 5 рабочих дней) 

Рассмотрение документов и сведений (проверка соответствия документов и 
сведений установленным критериям для принятия решения)  

(5 рабочих дней) 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 
(формирование решения) (1 рабочий день) 

Предоставление результата  муниципальной услуги (1 рабочий день и не 
включается в общий срок предоставления муниципальной услуги) 
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Блок-схема предоставления муниципальной услуги № 2

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Проверка документов и регистрация заявления о постановке на учет  
(1 рабочий день со дня поступления заявления) 

Формирование и направление межведомственных запросов о 
предоставлении документов (информации), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (до 5 рабочих дней) 

Рассмотрение документов и сведений (проверка соответствия документов и 
сведений установленным критериям для принятия решения)  

(5 рабочих дней) 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 
(формирование решения) (1 рабочий день) 

Предоставление результата  муниципальной услуги (1 рабочий день и не 
включается в общий срок предоставления муниципальной услуги) 

 
 
 
 
 

Проверка документов и регистрация заявления о получении сведений  
(1 рабочий день со дня поступления заявления) 

Рассмотрение документов и сведений (проверка соответствия документов и 
сведений установленным критериям для принятия решения)  

(5 рабочих дней) 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 
(формирование решения) (1 рабочий день) 

Предоставление результата  муниципальной услуги (1 рабочий день и не 
включается в общий срок предоставления муниципальной услуги) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 24.11.2021 № 1962

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  «Предоставление 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно»

В соответствии с Земельным  кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлением  
Нерюнгринской  районной администрации от 16.11.2018   

№ 1693 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг и Порядка формирования и ведения 
реестра муниципальных услуг, предоставляемых органа-
ми местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район»,  Уставом муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская район-
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ная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Предоставление земельно-
го участка, находящегося в муниципальной собственности 
или земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, гражданину или юридическому 
лицу в собственность бесплатно», согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 09.02.2015 
№ 192 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
многодетным семьям в собственность или аренду бесплат-
но земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, либо государственная собственность на кото-

рые не разграничена, на территории муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район».

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

4. Постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования в Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по имущественному комплексу – предсе-
дателя Комитета земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района Дьяченко Е.Л.

И.о. главы района                                                  С.Г. Пиляй

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 24.11.2021 № 1962
(приложение)

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка,  
находящегося в муниципальной собственности или земельного участка, государственная собственность на кото-

рый не разграничена, гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Предмет регулирования
1.1. Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности или земель-
ного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, гражданину или юридическому лицу в соб-
ственность бесплатно» (далее – Административный регла-
мент) разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». Предметом ре-
гулирования настоящего Административного регламента 
является предоставление земельного участка, находящего-
ся в муниципальной собственности или земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разгра-
ничена, гражданину или юридическому лицу в собствен-
ность бесплатно (далее – муниципальная услуга).

 
1.2. Круг заявителей
.1.2.1 Муниципальная услуга предоставляется гражда-

нам и юридическим лицам, обладающим правом на полу-
чение земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена в собственность 
бесплатно (далее – заявитель), а именно:

1)  земельного участка, образованного в соответствии 
с проектом межевания территории и являющегося земель-
ным участком общего назначения, расположенным в гра-
ницах территории ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд, в общую долевую 
собственность лицам, являющимся собственниками зе-
мельных участков, расположенных в границах такой тер-
ритории, пропорционально площади этих участков;

2) земельного участка иным отдельным категориям 
граждан и (или) некоммерческим организациям, создан-
ным гражданами, в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами, отдельным категориям граждан в случа-
ях, предусмотренных законодательством Республики Саха 
(Якутия);

3) земельного участка религиозной организации, имею-
щей в собственности здания или сооружения религиозного 
или благотворительного назначения, расположенные на та-
ком земельном участке;

4) земельного участка, гражданам, имеющим трех и 
более детей и состоящим на учете в качестве лиц, имею-
щих право на предоставление земельных участков в соб-
ственность бесплатно в порядке, установленном ст. 24.2 
Земельного кодекса Республики Саха (Якутия);

5) земельного участка гражданину по истечении пяти 
лет со дня предоставления ему земельного участка в без-
возмездное пользование в соответствии с пп. 6 п. 2 ст. 
39.10 Земельного кодекса Российской Федерации при ус-
ловии, что этот гражданин использовал такой земельный 
участок в указанный период в соответствии с установлен-
ным разрешенным использованием;

6) земельного участка гражданину по истечении пяти 
лет со дня предоставления ему земельного участка в без-
возмездное пользование в соответствии с пп. 7 п. 2 ст. 39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации при условии, 
что этот гражданин использовал такой земельный участок 
в указанный период в соответствии с установленным раз-
решенным использованием и работал по основному ме-
сту работы в муниципальном образовании и по специаль-
ности, которые определены законом субъекта Российской 
Федерации;

7) земельного участка, предоставленного религиозной 
организации на праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния и предназначенного для сельскохозяйственного произ-
водства, этой организации в случаях, предусмотренных за-
конодательством Республики Саха (Якутия);

8) земельного участка гражданину в соответствии с 
Федеральным законом от 01.05.2016          № 119-ФЗ «Об 
особенностях предоставления гражданам земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности и расположенных в Арктической зоне 
Российской Федерации и на других территориях Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о 
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внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

9) земельного участка в соответствии с Федеральным за-
коном от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жи-
лищного строительства»;

10) земельного участка, включенного в границы терри-
тории инновационного научно-технологического центра, 
фонду, созданному в соответствии с Федеральным законом 
от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-техно-
логических центрах и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

1.2.2. С заявлением вправе обратиться представите-
ли заявителя, действующие в силу полномочий, основан-
ных на оформленной в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке доверенности.

1.3. Требования к порядку информирования о предо-
ставлении муниципальной услуги

1.3.1. Местонахождение Нерюнгринской районной ад-
министрации:

- 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. 
Дружбы народов, д. 21.

График (режим) работы Нерюнгринской районной адми-
нистрации:

- 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.

Структурное подразделение Нерюнгринской районной 
администрации, ответственное за предоставление муници-
пальной услуги – Комитет земельных и имущественных от-
ношений Нерюнгринского района (далее – Комитет). 

Местонахождение Комитета:
- 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. 

Дружбы народов, д. 21.
График (режим) работы Комитета с заявителями:
- 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.

 1.3.2. Прием документов и выдача результатов пре-
доставления муниципальных услуг в рамках данного 
Административного регламента также может осущест-
вляться в отделение Государственного автономного учреж-
дения «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в Республике Саха 
(Якутия)» по Нерюнгринскому району (далее  - ГАУ «МФЦ 
РС (Я)»): 

1.3.3. Местонахождения отделения ГАУ «МФЦ РС (Я)»: 
- 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. 

Карла Маркса, д. 15.
График (режим) работы ГАУ «МФЦ РС (Я)»:
- понедельник, вторник с 9:00 до 18:00, среда с 9:00 до 

20:00, четверг-суббота с 9:00 до 18:00. Выходной: воскре-
сенье.

Консультирование, прием документов и выдача резуль-
татов в отделениях ГАУ «МФЦ РС (Я)» осуществляется в 
соответствии с условиями заключенного между ГАУ «МФЦ 
РС (Я)» и Нерюнгринской районной администрацией согла-
шения о взаимодействии.

 Местонахождения, графики (режимы) работы органов 
государственной и муниципальной власти и иных органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги:

Управление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Республике Саха 
(Якутия) Нерюнгринский отдел (далее - Нерюнгринский от-
дел Росреестра по       РС (Я)):

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

- вторник с 8:00 до 17:00, среда с 9:00 до 20:00, четверг 
с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 16:00, суббота с 9:00 до 

13:00. Выходные: воскресенье, понедельник (график рабо-
ты подлежит уточнению).

ТОРМ УФНС России по Республике Саха (Якутия) в г. 
Нерюнгри:

- 677018, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 
Губина, д. 2;

- понедельник с 9:00 до 18:00, вторник с 9:00 до 17:00, 
среда с 9:00 до17:00,  четверг с 9:00 до 18:00, пятница 9:00 
до 16:45, суббота, воскресенье выходные дни.

Филиал федерального государственного бюджетного уч-
реждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» по Республике Саха (Якутия) Нерюнгринский отдел 
(далее - ФГБУ «ФКП Росреестра» по РС (Я)):

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

- вторник с 8:00 до 17:00, среда с 9:00 до 20:00, четверг 
с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 16:00, суббота с 9:00 до 
13:00. Выходные: воскресенье, понедельник (график рабо-
ты подлежит уточнению).

1.3.4. Способы получения информации о месте нахож-
дения и графике работы Нерюнгринской районной админи-
страции, Комитета, предоставляющих муниципальную ус-
лугу, ГАУ «МФЦ РС (Я)»:

- через официальные сайты ведомств:
Нерюнгринская районная администрация – neruadmin.

ru;
ГАУ «МФЦ РС (Я)» - www.mfcsakha.ru;
Федеральная государственная информационная систе-

ма «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций) (http://www.gosuslugi.ru) (далее - ЕПГУ)» и 
(или) государственной информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) 
Республики Саха (Якутия) (http://www.e-yakutia.ru) (далее - 
РПГУ)»;

- на информационных стендах Нерюнгринской район-
ной администрации, Комитета;

- через инфоматы, расположенные в здании ГАУ «МФЦ 
РС (Я)».

 1.3.5. Информацию по процедуре предоставления муни-
ципальной услуги заинтересованные лица могут получить:

1) При личном обращении посредством получения кон-
сультации:

- у специалиста Комитета для физических, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при личном об-
ращении в Комитет;

- у сотрудника ГАУ «МФЦ РС (Я)» для физических, юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
личном обращении в ГАУ «МФЦ РС (Я)».

2) Посредством получения письменной консультации 
через почтовое отправление        (в том числе электронное 
(kziio@neruadmin.ru). Осуществляется Комитетом для фи-
зических, юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей.

3) Посредством получения консультации по телефону. 
Осуществляется Комитетом                    (8 (41147) 4-04-44, 
4-06-76), ГАУ «МФЦ РС (Я)» по телефонам: 8-800-100-22-
16 (звонок бесплатный),   8 (41147) 4-53-47.

4) Самостоятельно посредством ознакомления с инфор-
мацией, размещенной на ЕПГУ и (или) РПГУ.

 1.3.6. При консультировании при личном обращении в 
Комитет либо ГАУ «МФЦ РС (Я)» соблюдаются следующие 
требования: 

- время ожидания заинтересованного лица при индиви-
дуальном личном консультировании не может превышать 
15 минут;

- консультирование каждого заинтересованного лица 
осуществляется специалистом Комитета либо сотрудником 
ГАУ «МФЦ РС (Я)» и не может превышать 15 минут.

 1.3.7. При консультировании посредством почтового от-
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правления (в том числе электронного) соблюдаются следу-
ющие требования:

- консультирование по почте осуществляется специали-
стом Комитета;

- при консультировании по почте ответ на обращение за-
интересованного лица направляется Комитетом в письмен-
ной форме в адрес (в том числе на электронный адрес) за-
интересованного лица в месячный срок.

 1.3.8. При консультировании по телефону соблюдаются 
следующие требования: 

- ответ на телефонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании Комитета либо ГАУ «МФЦ РС 
(Я)», в который позвонил гражданин, фамилии, имени, от-
честве и должности специалиста Комитета либо сотрудни-
ка ГАУ «МФЦ РС (Я)», осуществляющего индивидуальное 
консультирование по телефону;

- время разговора не должно превышать 10 минут. 
 1.3.9. В том случае, если специалист/сотрудник, осу-

ществляющий консультирование по телефону, не может от-
ветить на вопрос по содержанию, связанному с предостав-
лением муниципальной услуги, он обязан проинформиро-
вать заинтересованное лицо об организациях либо струк-
турных подразделениях, которые располагают необходимы-
ми сведениями.

1.3.10. С момента приема заявления заявитель имеет пра-
во на получение сведений о ходе исполнения муниципаль-
ной услуги по телефону, посредством электронной почты, 
ЕПГУ и (или) РПГУ или при личном обращении в порядке, 
указанном в  пп. 1.3.5 настоящего Административного ре-
гламента.

1.3.11. Специалист Комитета либо сотрудник ГАУ «МФЦ 
РС (Я)» при ответе на обращения обязаны:

- при устном обращении заинтересованного лица (по те-
лефону или лично) давать ответ самостоятельно. Если спе-
циалист Комитета либо сотрудник ГАУ «МФЦ РС (Я)», к 
которому обратилось заинтересованное лицо, не может от-
ветить на вопрос самостоятельно, то он может предложить 
заинтересованному лицу обратиться письменно либо назна-
чить другое удобное для него время консультации, либо пе-
реадресовать (перевести) на другого специалиста Комитета 
либо сотрудника ГАУ «МФЦ РС (Я)», или сообщить теле-
фонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию;

- специалист Комитета либо сотрудник ГАУ «МФЦ РС 
(Я)», осуществляющие консультирование (по телефону или 
лично), должны корректно и внимательно относиться к за-
интересованным лицам. Во время разговора избегать па-
раллельных разговоров с окружающими людьми и не пре-
рывать разговор по причине поступления звонка на другой 
аппарат. В конце консультирования специалист Комитета, 
сотрудник ГАУ «МФЦ РС (Я)» должен кратко подвести ито-
ги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, 
когда и что должен сделать).

1.3.12. Ответы на письменные обращения даются в пись-
менном виде и должны содержать:

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

ответ;
- фамилию и инициалы исполнителя;
- наименование структурного подразделения - исполни-

теля;
- номер телефона исполнителя.
1.3.13. Письменные обращения, рассматриваются в срок 

предусмотренный ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

1.3.14. Специалист Комитета либо сотрудник ГАУ «МФЦ 
РС (Я)» не вправе осуществлять консультирование заинте-
ресованных лиц, выходящее за рамки информирования о 
стандартных процедурах и условиях оказания муниципаль-

ной услуги, влияющее прямо или косвенно на индивидуаль-
ные решения заинтересованных лиц.

1.3.15. Заявитель, представивший в Комитете либо ГАУ 
«МФЦ РС (Я)» документы, в обязательном порядке инфор-
мируются специалистами Комитета либо сотрудниками 
ГАУ «МФЦ РС (Я)» о возможном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, а также о сроке завершения оформ-
ления документов и возможности их получения. 

 1.4. Форма, место размещения и содержание инфор-
мации о предоставлении муниципальной услуги

1.4.1. Информация о порядке предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
размещаются на официальном сайте Нерюнгринской район-
ной администрации в сети «Интернет», в региональной го-
сударственной информационной системе «Реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Республики 
Саха (Якутия)», на ЕПГУ и (или) РПГУ, на информаци-
онном стенде Нерюнгринской районной администрации, 
Комитета, а также предоставляется непосредственно специ-
алистами Комитета, сотрудниками ГАУ «МФЦ РС (Я)», в 
порядке предусмотренном разделом «Требования к порядку 
информирования о предоставлении муниципальной услу-
ги» настоящего Административного регламента.

 1.4.2. На официальном сайте Нерюнгринской районной 
администрации в сети «Интернет» размещаются:

- график (режим) работы;
- почтовый адрес и адрес электронной почты; 
-сведения о телефонных номерах для получения инфор-

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

т.д.);
- Административный регламент с приложениями;
- нормативные правовые акты, регулирующие предо-

ставление муниципальной услуги;
- адреса и контакты территориальных органов федераль-

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

- адреса и контакты организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги.

 1.4.3. На информационном стенде Нерюнгринской рай-
онной администрации, Комитета размещаются:

- график (режим) работы;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие дея-
тельность по предоставлению муниципальной услуги;

- извлечения из Административного регламента с при-
ложениями;

- перечни документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, и требования, предъявляемые 
к этим документам.

 1.4.4. На ЕПГУ и (или) РПГУ размещается информация:
- полное наименование, полные почтовые адреса и гра-

фик работы Нерюнгринской районной администрации, 
Комитета, ответственных за предоставление муниципаль-
ной услуги;

- справочные телефоны, адреса электронной почты по 
которым можно получить консультацию о порядке предо-
ставления муниципальной услуги;

- перечень категорий заявителей, имеющих право на по-
лучение муниципальной услуги;

- перечень документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги и предоставляемых самостоя-
тельно заявителем либо получаемых по запросу из органов 
(организаций);

- формы и образцы заполнения заявлений для получате-
лей муниципальной услуги с возможностями онлайн запол-
нения, проверки и распечатки;

- рекомендации и требования к заполнению заявлений;
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- основания для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

- извлечения из нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы, регулирующие деятельность по предоставле-
нию муниципальной услуги;

- административные процедуры предоставления муни-
ципальной услуги (в виде блок-схемы);

-порядок получения информации заинтересованными 
лицами по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги, сведений о результате предоставления муниципальной 
услуги;

- порядок обжалования решений, действий (бездействия), 
Нерюнгринской районной администрации, Комитета, ГАУ 
«МФЦ РС (Я)», их должностных лиц.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

 2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Предоставление земельного участка, находящего-

ся в муниципальной собственности или земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разграни-
чена, гражданину или юридическому лицу в собственность 
бесплатно.

  
2.2. Наименование органа, предоставляющего муни-

ципальную  услугу, и органов государственной и муни-
ципальной власти, и иных организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги

2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется Нерюнгринской районной администра-
цией. Ответственным структурным подразделением 
Нерюнгринской районной администрации при предостав-
лении муниципальной услуги является Комитет.

 .2.2.2. Наименование органов государственной и муни-
ципальной власти и иных организаций, обращение в кото-
рые необходимо для предоставления муниципальной услу-
ги:

- Нерюнгринский отдел Росреестра по РС (Я);
- ТОРМ УФНС России по Республике Саха (Якутия) в г. 

Нерюнгри;
- ФГБУ «ФКП Росреестра» по РС (Я).
2.3.3. Специалисты Комитета, сотрудники ГАУ «МФЦ 

РС (Я)» не вправе требовать осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги, связанных с обращением в территориаль-
ные органы федеральных органов государственной вла-
сти и иные организации, указанные в пп. 2.2.2  настоящего 
Административного регламента.

 2.3. Описание результата предоставления муници-
пальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной ус-
луги является:

1) выдача заявителю решения о предоставлении земель-
ного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности или земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, гражданину или юриди-
ческому лицу в собственность бесплатно;

2) выдача заявителю решения об отказе в предоставле-
нии земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, гражданину или 
юридическому лицу в собственность бесплатно.

2.3.2. В случаях предусмотренных законодательством 
Российской Федерации (субъекта Российской Федерации) 
и при наличии технической возможности результат предо-
ставления муниципальной услуги должен быть внесен в ре-
естр юридически значимых записей и выдан в виде выписки 
из реестра.

Заявителю в качестве результата предоставления муни-

ципальной услуги обеспечивается по его выбору возмож-
ность получения:

а) электронного документа, подписанного уполномочен-
ным должностным лицом с использованием усиленной ква-
лифицированной электронной подписи;

б) документа на бумажном носителе, подтверждающего 
содержание электронного документа, направленного упол-
номоченным органом, через ГАУ «МФЦ РС (Я)»;

в) информации из государственных информационных 
систем в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не 

может превышать 30 дней. В случае обращения через ЕПГУ 
и (или) РПГУ срок предоставления муниципальной не мо-
жет превышать 15 рабочих дней с момента регистрации за-
явления.

2.5.  Перечень нормативных правовых актов, регули-
рующих отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги

2.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие пре-
доставление муниципальной услуги:

- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Республики Саха (Якутия);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 
от 28.11.2011 № 977 «О федеральной государственной ин-
формационной системе «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей ин-
формационно технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной фор-
ме»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 
от 26.03.2016 № 236 «Требования к предоставлению в элек-
тронной форме государственных и муниципальных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 
от 18.03.2015  № 250 «Об утверждении требований к состав-
лению и выдаче заявителям документов на бумажном носи-
теле, подтверждающих содержание электронных докумен-
тов, направленных в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг по ре-
зультатам предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг органами, предоставляющими государственные 
услуги, и органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из 
информационных систем органов, предоставляющих госу-
дарственные услуги, и органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, в том числе с использованием информаци-
онно-технологической и коммуникационной инфраструкту-
ры, документов, включая составление на бумажном носи-
теле и заверение выписок из указанных информационных 
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систем»;
Приказ Минкомсвязи России от 13.04.2012 № 107 «Об 

утверждении Положения о федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной фор-
ме»;

Приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 
«Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об 
утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, за-
явления о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, или аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, заявления о 
предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, заявления о предоставлении земельно-
го участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, и заявления о перераспределении 
земель и (или) земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности, в форме 
электронных документов с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требо-
ваний к их формату»;

2.5.2. Ответственным за размещение в сети «Интернет» 
и в Реестре государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Республики Саха (Якутия) Административного регла-
мента является Комитет.

 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, под-
лежащих представлению заявителем самостоятельно

 2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется при по-
ступлении заявления о предоставлении земельного участ-
ка, находящегося в муниципальной собственности или зе-
мельного участка, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, гражданину или юридическому 
лицу в собственность бесплатно (далее - заявление) (фор-
ма заявления приведена в приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту);

 1.6.2. В заявлении должны быть указаны:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя 

и реквизиты документа, удостоверяющего личность заяви-
теля (для гражданина).

В случае, обращения граждан, имеющих трех и более де-
тей и состоящих в зарегистрированном браке, в заявлении 
указываются сведения об обоих родителях.

2) наименование и место нахождения заявителя (для 
юридического лица), а также государственный регистраци-
онный номер записи о государственной регистрации юри-
дического лица в едином государственном реестре юриди-
ческих лиц, идентификационный номер налогоплательщи-
ка, за исключением случаев, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного 
участка;

4) основание предоставления земельного участка  из 
числа оснований, предусмотренных   ч. 1.2 настоящего 
Административного регламента;

5) цель использования земельного участка;
6) реквизиты решения об утверждении документа терри-

ториального планирования и (или) проекта планировки тер-
ритории в случае, если земельный участок предоставляется 
для размещения объектов, предусмотренных этим докумен-
том и (или) этим проектом;

7) реквизиты решения о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка в случае, если испра-
шиваемый земельный участок образовывался или его гра-
ницы уточнялись на основании данного решения;

8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для 
связи с заявителем.

2.6.3. Заявление заполняется с помощью средств элек-
тронно-вычислительной техники или от руки разборчиво 
печатными буквами чернилами черного или синего цвета. 
Не допускается исправление ошибок путем зачеркивания, с 
помощью корректирующих средств.

2.6.4. Перечень документов, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги, прилагаемых к заявлению и 
подлежащих предоставлению заявителем самостоятельно: 

1. документ, подтверждающий полномочия, в случае об-
ращения представителя заявителя;

2. заверенный перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства, в слу-
чае обращения иностранного юридического лица;

3. документы о трудовой деятельности, в случае обраще-
ния работника по установленной законодательством специ-
альности;

4. документы, подтверждающие условия предостав-
ления земельных участков в соответствии с законодатель-
ством субъектов Российской Федерации, в случае обраще-
ния граждан, имеющих трех и более детей;

5. документы, подтверждающие право на приобрете-
ние земельного участка, установленные законодательством 
субъекта Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации, в случае обращения категорий 
граждан, устанавливаемых законодательством; 

6. документы, подтверждающие право на приобрете-
ние земельного участка, установленные законодательством 
субъекта Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации, в случае обращения некоммерче-
ской организации, созданной гражданами;

7. документы, подтверждающие право на приобрете-
ние земельного участка, установленные законодательством 
субъекта Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации, в случае обращения религиозной 
организации-землепользователя участка для сельскохозяй-
ственного производства;

8. решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о 
приобретении земельного участка общего назначения, рас-
положенного в границах территории садоводства или ого-
родничества, с указанием долей в праве общей долевой соб-
ственности, в случае обращения лица, уполномоченного са-
довым или огородническим товариществом;

9. сообщение заявителя, содержащее перечень всех зда-
ний, сооружений, расположенных на земельном участке, 
в случае, если обращается религиозная организация-соб-
ственник здания или сооружения;

10. документы, подтверждающие право заявителя на 
здание, сооружение, в случае, если обращается религиозная 
организация-собственник здания или сооружения;

11. документы, подтверждающие право заявителя на зе-
мельный участок, в случае, если обращается религиозная 
организация-собственник здания или сооружения.

2.6.5. Заявление, указанное в пп. 2.6.1 настоящего 
Административного регламента, с приложениями может 
быть подано непосредственно в Комитет при личном обра-
щении.

2.6.6. Заявление, указанное в пп. 2.6.1 настоящего 
Административного регламента, с приложениями может 
быть направлено заявителем в Комитет посредством почто-
вой связи. В случае направления заявления с полным ком-
плектом документов посредством почтовой связи в Комитет 
копии документов должны быть нотариально заверены.

 2.6.7. Заявление, указанное в пп. 2.6.1 настоящего 
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Административного регламента, с приложениями может 
быть подано заявителем через ГАУ «МФЦ РС (Я)». В слу-
чае подачи заявления через ГАУ «МФЦ РС(Я)» заявитель 
вместе с копиями предъявляет оригиналы документов для 
сверки либо представляет нотариально заверенные копии. 
Положения о предоставлении муниципальной услуги на ба-
зе ГАУ «МФЦ РС(Я)» вступают в силу после заключения 
соглашения о взаимодействии (дополнительного соглаше-
ния), предусматривающего предоставление данной муни-
ципальной услуги на базе ГАУ «МФЦ РС(Я)».

2.6.8.  Заявление, указанное в пп. 2.6.1 настоящего 
Административного регламента, с приложениями может 
быть подано заявителем в электронной форме посредством 
заполнения электронной формы заявления с использовани-
ем ЕПГУ и/или РПГУ.

2.6.9. При обращении в электронной форме заявителю 
необходимо ознакомиться с информацией о порядке и сро-
ках предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме и полностью заполнить все поля заявления.

2.6.10. Подача запроса в электронной форме через ЕПГУ 
и/или РПГУ подтверждает ознакомление заявителя с поряд-
ком подачи заявления в электронной форме, а также согла-
сие на передачу запроса по открытым каналам связи сети 
«Интернет».

2.6.11. Электронная форма заявления размещена на 
ЕПГУ и/или РПГУ.

2.6.12. При обращении в электронной форме заявитель 
обязан указать способ получения результата предоставле-
ния муниципальной услуги:

- личное получение в уполномоченном органе;
- личное получение в ГАУ «МФЦ РС (Я)» при наличии 

соответствующего соглашения;
- получение результата предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме, заверенного электронной под-
писью уполномоченного лица, в личном кабинете на ЕПГУ 
и/или РПГУ;

- почтовое отправление.
 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, ко-
торые находятся в распоряжении государственных орга-
нов и иных органов, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, и которые заявитель вправе пред-
ставить самостоятельно

2.7.1. Перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении органов государственной и муниципальной вла-
сти и иных организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в пп. 1.3.3 настоящего 
Административного регламента: 

выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц, в случае подачи заявления юридическим 
лицом; 

выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости на испрашиваемый земельный участок;

утвержденный проект межевания территории, в случае 
обращения лица, уполномоченного садовым или огородни-
ческим товариществом, или лица, с которым заключен до-
говор о развитии застроенной территории;

утвержденный проект планировки территории, в случае 
обращения лица, уполномоченного на подачу заявления ре-
шением общего собрания членов садового или огородниче-
ского некоммерческого товарищества, или лица, с которым 
заключен договор о развитии застроенной территории;

договор о развитии застроенной территории, в случае 
обращения лица, с которым заключен договор о развитии 
застроенной территории;

 документ о предоставлении исходного земельного 
участка СНТ или ОНТ, в случае обращения лица, уполномо-
ченного садовым или огородническим товариществом;

выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости (о здании и (или) сооруже-
нии, расположенном(ых) на земельном участке), случае, ес-
ли обращается религиозная организация-собственник зда-
ния или сооружения;

решение по предварительному согласованию предостав-
ления земельного участка, в случае наличия документа у за-
явителя.

2.7.2. Документы и материалы, указанные в пп. 2.7.1 на-
стоящего Административного регламента, запрашиваются 
Комитетом самостоятельно у органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг.

2.7.3.  По межведомственным запросам органов, указан-
ных в пп. 1.3.3 настоящего Административного регламента 
(их копии или сведения, содержащиеся в них) предоставля-
ются государственными органами, территориальными орга-
нами федеральных органов государственной власти и под-
ведомственных государственным органам организациях, в 
распоряжении которых находятся указанные документы, в 
срок не позднее 3 рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего межведомственного запроса.

2.7.4. Заявитель вправе представить документы и инфор-
мацию, указанные в пп. 2.7.1 настоящего Административного 
регламента по собственной инициативе.

2.7.6. Документы и материалы, указанные в пп. 2.7.1 на-
стоящего Административного регламента, при наличии тех-
нической возможности могут быть запрошены Комитетом 
в автоматическом режиме, посредством автоматического 
направления и обработки межведомственных запросов в 
режиме онлайн. Автоматическое направление межведом-
ственных запросов осуществляется в течение 1 минуты с 
момента возникновения обстоятельств, предполагающих 
информационное взаимодействие, и обработка ответов на 
них в течение 1 часа с момента поступления такого запроса. 
Организация и осуществление информационного взаимо-
действия осуществляется с использованием реестра инфор-
мационных взаимодействий (или аналога) и не допускается 
предоставление сведений в случае, если соответствующие 
виды сведений или получатели сведений не включены в ре-
естр информационных взаимодействий (или аналога).

 
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя пре-

доставления документов и информации
2.8.1. Комитет не вправе требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осу-

ществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми ак-
тами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и/
или подведомственных государственным органам и орга-
нам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
документов, указанных в ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;

осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципального услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы 
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местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в ч. 1 ст. 9 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

предоставления документов и информации, отсутствие 
и/или недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муни-
ципальной услуги и документах, поданных заявителем по-
сле первоначального отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение 
информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника орга-
низации, предусмотренной ч. 1.1 ст. 16 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной ч. 1.1 ст. 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства;

- предоставления на бумажном носителе документов 
и информации, электронные образы которых ранее бы-
ли заверены в соответствии с п. 7.2 ч. 1 ст. 16 настоящего 
Федерального закона, за исключением случаев, если нане-
сение отметок на такие документы либо их изъятие явля-
ется необходимым условием предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, и иных случаев, установ-
ленных федеральными законами.

 2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов

2.9.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги:

1. представленные документы утратили силу на момент 
обращения за предоставлением муниципальной услуги (до-
кумент, удостоверяющий личность, документ, удостоверяю-
щий полномочия представителя заявителя, в случае обра-
щения за предоставлением муниципальной услуги указан-
ным лицом);

2. наличие противоречивых сведений в заявлении и при-
ложенных к нему документах;

3. представление неполного комплекта документов; 
4. представленный в электронном виде документ содер-

жит повреждения, наличие которых не позволяет в полном 
объеме использовать информацию и сведения, содержащи-
еся в документах для предоставления муниципальной ус-
луги;

5. представленный документ содержит подчистки и ис-
правления текста, не заверенные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

6. перевод не заверенный в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации не обладает юри-
дической силой;

7. заявление о предоставлении муниципальной услуги 
подано в орган местного самоуправления, в полномочия ко-
торых не входит предоставление муниципальной услуги.

2.10. Перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.10.1. Основания для приостановления предоставления 
муниципальной услуги отсутствуют. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги:

1. отсутствие документов (све-
де ий), предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

2. заявление о предоставлении земельного участка пода-
но в случаях, не предусмотренных ст. 39.5 Земельного ко-
декса Российской Федерации.

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе сведения о документах, выдава-
емых организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги

2.11.1. Услуги, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, от-
сутствуют.

2.12.  Порядок, размер и основания взимания госу-
дарственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги

2.12.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплат-
но.

2.13.  Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче заявлений о предоставлении муниципальной ус-
луги и при получении результата предоставления муни-
ципальной услуги

2.13.1. Время ожидания в очереди для подачи заявления 
не может превышать 15 минут.

2.13.2. Время ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 15 минут.

2.14.  Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме

2.14.1. Заявление и необходимые документы могут быть 
поданы непосредственно в Комитет, через ГАУ «МФЦ РС 
(Я)», направлены посредством почтовой связи, а также в 
форме электронного документа с использованием электрон-
ных носителей либо посредством ЕПГУ и/или РПГУ.

2.14.2. Срок регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, не должен превышать 1 рабочий 
день со дня его получения.

2.14.3. Заявление о предоставлении муниципальной ус-
луги, в том числе в электронной форме с использованием 
ЕПГУ и/или РПГУ регистрируется в ведомственной систе-
ме электронного документооборота Нерюнгринской район-
ной администрации с присвоением заявления входящего но-
мера и указанием даты его получения.

2.14.4. Заявление о предоставлении муниципальной ус-
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луги, поступившее в нерабочее время, регистрируется на 
следующий рабочий день.

2.14.5. Заявление, направленное посредством почтовой 
связи, а также в форме электронного документа с использо-
ванием электронных носителей либо посредством ЕПГУ и/
или РПГУ регистрируются не позднее 1 рабочего дня, сле-
дующего за днем его получения с копиями необходимых до-
кументов.

2.15.  Требования к помещениям, в которых распо-
лагаются органы и организации, непосредственно осу-
ществляющие прием документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется в специально предназначенных для этих целей по-
мещениях приема и выдачи документов. Места ожидания в 
очереди оборудуются стульями или кресельными секциями. 
Места, предназначенные для ознакомления заявителей с ин-
формационными материалами, оборудуются информацион-
ными стендами.

Предоставление муниципальной услуги инвалидам осу-
ществляется в специально выделенном для этих целей по-
мещении, расположенном на нижнем этаже здания и обору-
дованном пандусами, специальными ограждениями, пери-
лами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение 
и разворот инвалидных колясок, столами, размещенными в 
стороне от входа для беспрепятственного подъезда и разво-
рота колясок.

При необходимости обеспечивается сопровождение ин-
валидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения 
и самостоятельного передвижения, осуществляется допуск 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, надлежащее 
размещение оборудования и носитель информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инва-
лидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых пре-
доставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений 
их жизнедеятельности, дублирование необходимой для ин-
валидов звуковой и зрительной информации, а также над-
писей, знаков и иной текстовой и графической информа-
ции знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск собаки-проводника на объекты (здания, по-
мещения), в которых предоставляется муниципальная услу-
га.

2.15.2. Здания и расположенные в нем помещения, в ко-
торых предоставляется муниципальная услуга, должны:

- оборудоваться информационными табличками (выве-
сками) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отче-
ства (последнее – при наличии) и должности должностного 
лица, режима работы, а также информационными стендами, 
на которых размещается следующая информация:

1. справочная информация;
2. исчерпывающий перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, требования к 
оформлению документов, а также перечень документов, ко-
торые заявитель вправе представить по собственной иници-
ативе;

3. круг заявителей;
4. порядок, размер и основания взимания государствен-

ной пошлины или иной платы за предоставление муници-
пальной услуги;

5. срок предоставления муниципальной услуги;
6. результаты предоставления муниципальной услуги, 

порядок выдачи (направления) документа, являющегося ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги;

7. исчерпывающий перечень оснований для приостанов-
ления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

8. о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений и (или) действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги;

9. формы заявлений (уведомлений, сообщений) исполь-
зуемых при предоставлении муниципальной услуги.

- соответствовать комфортным условиям для заявителей, 
в том числе являющихся инвалидами, и оптимальным усло-
виям работы должностных лиц с заявителями, являющихся 
инвалидами, по оказанию помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению им муниципальной  услуги наравне 
с другими лицами;

- удовлетворять санитарным правилам, а также обеспе-
чивать возможность предоставления муниципальной услу-
ги инвалидам;

- территория, на которой расположены объекты (здания, 
помещения), в которых предоставляется муниципальная ус-
луга, должна обеспечивать для инвалидов возможность са-
мостоятельного передвижения, входа в такие объекты и вы-
хода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 
него, в том числе с использованием кресла-коляски.

 2.16. Показатели доступности и качества муници-
пальной услуги, в том числе количество взаимодействий 
заявителя с должностными лицами при предоставлении 
услуги и их продолжительность, возможность получе-
ния  услуги через ГАУ «МФЦ РС (Я)», возможность ли-
бо невозможность получения муниципальной услуги в 
любом территориальном подразделении исполнитель-
ного органа, по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип), возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги

2.16.1. Показателями доступности предоставления му-
ниципальной услуги являются:

а) возможность получения муниципальной услуги своев-
ременно и в соответствии с настоящим Административным 
регламентом;

б) доступность обращения за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе лицами с ограниченными фи-
зическими возможностями;

в) возможность получения полной, актуальной и досто-
верной информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий;

г) возможность обращения за муниципальной услугой 
различными способами (личное обращение в уполномочен-
ный орган, посредством ЕПГУ и/или РПГУ или через ГАУ 
«МФЦ РС (Я)»;

д) возможность обращения за муниципальной услугой 
по месту жительства или месту фактического проживания 
(пребывания) заявителей;

е) возможность обращения за муниципальной услугой 
посредством комплексного запроса о предоставлении не-
скольких муниципальной  услуг через ГАУ «МФЦ РС (Я)», 
предусмотренного         ст. 15.1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;

ж) количество взаимодействий заявителя с должностны-
ми лицами уполномоченного органа при предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжительность;

з) возможность досудебного (внесудебного) рассмотре-
ния жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц уполномоченного органа, ответственных 
за предоставление муниципальной услуги.

 2.16.2. Качество предоставления муниципальной услуги 
характеризуется:

удовлетворенностью заявителей качеством и доступно-
стью муниципальной услуги;

отсутствием очередей при приеме и выдаче документов 
заявителям;

отсутствием нарушений сроков предоставления муници-
пальной услуги;

отсутствием жалоб на некорректное, невнимательное от-
ношение специалистов к заявителям (их представителям).
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2.16.3. Продолжительность одного взаимодействия зая-
вителя с должностным лицом уполномоченного органа при 
предоставлении муниципальной услуги не превышает 15 
минут.

2.16.4. Взаимодействие заявителя с должностными ли-
цами при предоставлении муниципальной услуги осущест-
вляется 2 раза - при представлении заявления, полного па-
кета документов и при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги заявителем непосредственно. 
Продолжительность одного взаимодействия заявителя с 
должностным лицом при предоставлении муниципальной 
услуги не превышает 15 минут.

 
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие 

особенности предоставления муниципальной услуги че-
рез ГАУ «МФЦ РС (Я)»

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги предус-
мотрено на базе ГАУ «МФЦ РС (Я)».

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги через 
ГАУ «МФЦ РС (Я)» осуществляется по принципу «одного 
окна», в соответствии с которым предоставление муници-
пальной  услуги осуществляется после однократного об-
ращения заявителя с соответствующим заявлением, а взаи-
модействие с органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, осуществляется ГАУ «МФЦ РС(Я)» без участия за-
явителя в соответствии с требованиями законов и иных нор-
мативных правовых актов, муниципальных правовых ак-
тов и условиями заключенного между ГАУ «МФЦ РС (Я)» 
и Нерюнгринской районной администрацией соглашения о 
взаимодействии.

2.17.3. Документы, необходимые для получения му-
ниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Административным регламентом, представляются заявите-
лем через  ГАУ «МФЦ РС (Я)» по месту его нахождения в 
соответствии с условиями заключенного между ГАУ «МФЦ 
РС (Я)» и Нерюнгринской районной администрацией согла-
шения о взаимодействии.

2.17.4. Получение результата предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется заявителем через ГАУ 
«МФЦ РС (Я)» по месту его нахождения в соответствии 
с условиями заключенного между ГАУ «МФЦ РС(Я)» и 
Нерюнгринской районной администрацией соглашения о 
взаимодействии.

2.17.5. В случае обращения заявителя за получением му-
ниципальной услуги в ГАУ «МФЦ РС (Я)» срок ее предо-
ставления увеличивается на 3 рабочих дня.

 
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие 

особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме

2.18.1. При предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме осуществляются:

- регистрация в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной фор-
ме» (далее – ЕСИА), в порядке установленном приказом от 
13.04.2012 № 107 Министерства связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации «Об утверждении положе-
ния о федеральной государственной информационной си-
стеме «Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техно-
логическое взаимодействие информационных систем, ис-
пользуемых для предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме» (данное действие 
не требуется в случае наличия у заявителя подтвержденной 
учетной записи на ЕСИА);

- подача заявления и прилагаемые к нему документы в 

форме электронного документа с использованием ЕПГУ и/
или РПГУ. Формирование заявления заявителем осущест-
вляется посредством заполнения электронной формы запро-
са на ЕПГУ и/или РПГУ.

2.18.2. Подача заявления в электронной форме через 
ЕПГУ и/или РПГУ подтверждает ознакомление заявителем 
с порядком подачи заявления в электронной форме, а также 
согласие на передачу заявления по открытым каналам связи 
сети «Интернет».

2.18.3. Муниципальная услуга предоставляется через 
ЕПГУ и/или РПГУ и предусматривает возможность совер-
шения заявителем следующих действий:

- получение информации о порядке и сроках предостав-
ления муниципальной услуги;

- запись на прием в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу и другие организации, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, ГАУ «МФЦ РС (Я)» 
для подачи заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги;

- подача заявления с приложением документов в элек-
тронной форме посредством заполнения электронной фор-
мы заявления;

- оплаты иных платежей, взимаемых в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (в данном случае 
не предусматривает, муниципальная услуга предоставляет-
ся бесплатно):

- получения сведений о ходе выполнения заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

- получения результата предоставления муниципальной 
услуги;

- осуществления оценки качества предоставления муни-
ципальной услуги;

- досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействий) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу и других организаций, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги и их должностных лиц.

 2.19.4. Возможность личного получения результата пре-
доставления муниципальной услуги в форме бумажного 
документа через ГАУ «МФЦ РС (Я)» при наличии заклю-
ченного между через ГАУ «МФЦ РС (Я)» и Нерюнгринской 
районной администрацией соответствующего соглашения о 
взаимодействии, в этом случае срок выдачи результата пре-
доставления муниципальной услуги увеличивается на 3 ра-
бочих дня.

2.18.5. При направлении запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги в электронной форме с использовани-
ем ЕПГУ и/или РПГУ представителем заявителя, действу-
ющим на основании доверенности, доверенность должна 
быть составлена в соответствии с действующим законода-
тельством и представлена в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного ли-
ца, выдавшего (подписавшего) доверенность. 

2.19. Отказ заявителя от предоставления муници-
пальной услуги

2.19.1. Заявитель имеет право отказаться от предостав-
ления муниципальной услуги до принятия решения о пре-
доставлении либо отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

2.19.2. Заявление о прекращении предоставления муни-
ципальной услуги подается заявителем почтовым отправле-
нием, через ГАУ «МФЦ РС (Я)», в электронной форме по-
средством ЕПГУ и/или РПГУ.

2.19.3. Заявление о прекращении предоставления муни-
ципальной услуги подлежит регистрации не позднее дня, 
следующего за днем поступления в порядке делопроизвод-
ства. В случае поступления заявления о прекращении пре-
доставления муниципальной услуги почтовым отправлени-
ем, рассмотрение заявления осуществляется исходя из даты 
приема почтового отправления оператором почтовой связи.
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2.19.4. Срок рассмотрения заявления о прекращении 
предоставления муниципальной услуги составляет не более 
1 рабочего дня со дня регистрации.

2.19.5. К заявлению о прекращении предоставления му-
ниципальной услуги прилагаются следующие документы:

- копия документа, удостоверяющего личность заявите-
ля (для гражданина), либо личность представителя гражда-
нина или юридического лица;

- копия документа, удостоверяющего права (полномо-
чия) представителя гражданина или юридического лица, ес-
ли с заявлением обращается представитель заявителя.

2.19.6. Основанием для отказа в приеме заявления о пре-
кращении предоставления муниципальной услуги являет-
ся, если заявление о прекращении предоставления муни-
ципальной услуги подано лицом, не имеющим полномочий 
представлять интересы заявителя.

2.19.7. Отказ в приеме заявления о прекращении предо-
ставления муниципальной услуги направляется специали-
стом заявителю почтовым отправлением, через ГАУ «МФЦ 
РС (Я)», в электронной форме посредством ЕПГУ и/или 
РПГУ.

2.19.8. Основанием для отказа в прекращении предо-
ставления муниципальной услуги является принятое реше-
ние о предоставлении либо отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.19.9. Заявление о прекращении предоставления муни-
ципальной услуги рассматривается специалистом Комитета, 
по результатам рассмотрения принимается решение о пре-
кращении предоставления муниципальной услуги, подпи-
санный руководителем.

2.19.10. Решение о прекращении предоставления муни-
ципальной услуги с полным пакетом документов или реше-
ние об отказе в прекращении предоставления муниципаль-
ной услуги направляется специалистом заявителю почто-
вым отправлением, через ГАУ «МФЦ РС (Я)», в электрон-
ной форме посредством ЕПГУ и/или РПГУ.

2.19.11. Срок предоставления муниципальной услуги, 
указанный в пункте 2.4 настоящего Административного ре-
гламента, прекращается в день принятия решения о прекра-
щении предоставления муниципальной услуги.

2.19.12. Прекращение предоставления муниципальной 
услуги не препятствует повторному обращению заявителя 
за предоставлением муниципальной услуги.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1.  Исчерпывающий перечень административных 
процедур

3.1.1. В рамках предоставления муниципальной услуги 
осуществляются следующие административные процеду-
ры:

1) проверка документов и регистрация заявления (1 ра-
бочий день со дня поступления заявления, а в случае нали-
чия оснований для отказа в приеме документов, предусмо-
тренных п. 2.9 настоящего Административного регламента 
– 10 календарных дней);

2) формирование и направление межведомственных за-
просов о предоставлении документов (информации), необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги (до 5 
рабочих дней);

3) рассмотрение документов и сведений (проверка соот-
ветствия документов и сведений установленным критериям 
для принятия решения) (25 календарных дней, а в случае 
обращения через ЕПГУ и (или) РПГУ 10 рабочих дней);

4) принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги (формирование решения) (1 рабочий день);

5) выдача (направление) результата по предоставлению 
муниципальной услуги (1 рабочий день и не включается в 
общий срок предоставления муниципальной  услуги). 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги при-
ведена в приложении № 5 к настоящему Административному 
регламенту.

3.2. Порядок осуществления административных про-
цедур (действий) в электронной форме

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги начинает-
ся с момента приема и регистрации заявления, поданному в 
электронной форме посредством ЕПГУ и/или РПГУ, а так-
же приложенных необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги электронных образов документов. 

К заявлению, поданному в электронной форме через 
ЕПГУ и/или РПГУ, должны быть приложены электронные 
образы документов. Электронный образ документа должен 
обеспечивать визуальную идентичность его бумажному 
оригиналу. Качество представленных электронных образов 
документов должно позволять в полном объеме прочитать 
текст документа и распознать его реквизиты. 

При обращении в электронной форме заявитель обязан 
указать способ получения результата предоставления муни-
ципальной услуги:

- личное получение;
- почтовое отправление;
- отправление на «Личный кабинет» ЕПГУ и/или РПГУ.
Возможность получения результата предоставления му-

ниципальной услуги в форме электронного документа обе-
спечивается заявителю в течение срока действия результа-
та предоставления муниципальной услуги (в случае если 
такой срок установлен нормативными правовыми актами 
Российской Федерации).

3.2.2. Комитет обеспечивает прием документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, и реги-
страцию запроса без необходимости повторного представ-
ления заявителем таких документов на бумажном носителе, 
если иное не установлено федеральными законами и при-
нимаемыми в соответствии с ними актами Правительства 
Российской Федерации, законами субъектов Российской 
Федерации и принимаемыми в соответствии с ними актами 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации.

3.2.3. Предоставление муниципальной услуги в элек-
тронной форме посредством ЕПГУ и/или РПГУ включает в 
себя следующие административные процедуры (действия):

а) прием и регистрация заявления и необходимых доку-
ментов;

б) сверка данных, содержащихся в направленных по-
средством ЕПГУ и/или РПГУ, документах, с данными, ука-
занными в заявлении;

в) направление заявителю электронного уведомления о 
получении заявления;

г) направление межведомственных запросов в органы 
государственной и муниципальной власти, для получения 
документов и сведений, которые находятся в распоряжении 
указанных органов, для получения информации, влияющей 
на право заявителя на получение муниципальной услуги;

д) направление заявителю уведомления о принятом ре-
шении в предоставлении муниципальной услуги либо об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.2.4. Форматно-логическая проверка сформированно-
го заявления о предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется автоматически после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы запроса о предостав-
лении муниципальной услуги. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги заявитель уведомляется 
о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредствен-
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но в электронной форме запроса о предоставлении муници-
пальной услуги.

 3.2.5. При формировании заявления обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

б) возможность заполнения несколькими заявителями 
одной электронной формы заявления при обращении за 
предоставлением муниципальной услуги, предполагающи-
ми направление совместного заявления несколькими заяви-
телями;

в) возможность печати на бумажном носителе копии 
электронной формы заявления;

г) сохранение ранее введенных в электронную форму за-
явления значений в любой момент по желанию пользовате-
ля, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате 
для повторного ввода значений в электронную форму заяв-
ления;

д) заполнение полей электронной формы заявления до 
начала ввода сведений заявителем с использованием сведе-
ний, размещенных в федеральной государственной инфор-
мационной системе ЕСИА, и сведений, опубликованных на 
ЕПГУ и/или РПГУ или официальном сайте, в части, касаю-
щейся сведений, отсутствующих в единой системе иденти-
фикации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполне-
ния электронной формы заявления без потери ранее введен-
ной информации;

ж) возможность доступа заявителя на ЕПГУ и/или РПГУ 
или официальном сайте к ранее поданным им заявлениям в 
течение не менее одного года, а также частично сформиро-
ванных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.

3.2.6. Заявитель вправе совершать следующие действия:
- получение информации о порядке и сроках предостав-

ления муниципальной услуги;
- запись на прием в орган, предоставляющий муници-

пальную услугу и другие организации, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, ГАУ «МФЦ РС (Я)» 
для подачи заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги;

- подача заявления с приложением документов в элек-
тронной форме посредством заполнения электронной фор-
мы заявления;

- оплата иных платежей, взимаемых в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (в данном случае 
не предусматривает, муниципальная услуга предоставляет-
ся бесплатно);

- получение сведений о ходе выполнения заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

- получение результата предоставления муниципальной 
услуги;

- осуществления оценки качества предоставления муни-
ципальной услуги;

- досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействий) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу.

3.2.7. Заявителю в качестве результата предоставления 
муниципальной услуги обеспечивается по его выбору воз-
можность получения:

а) электронного документа, подписанного уполномочен-
ным должностным лицом с использованием усиленной ква-
лифицированной электронной подписи;

б) документа на бумажном носителе, подтверждающего 
содержание электронного документа, направленного упол-
номоченным органом, через ГАУ «МФЦ РС (Я)»;

в) информации из государственных информационных 
систем в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

3.3. Проверка документов и регистрация заявления

3.3.1. Основанием для начала административной проце-
дуры является поступление заявления от лиц, указанных п. 
1.2 настоящего Административного регламента.  

3.3.2. При приеме заявления специалист, ответственный 
за прием документов, в присутствии заявителя выполняет 
следующие действия:

-проверяет документы, удостоверяющие личность и пол-
номочия заявителя;

- проверяет правильность оформления заявления;
- осуществляет контроль комплектности предоставлен-

ных документов; 
- регистрирует заявление либо принимает решение об 

отказе в приеме документов в соответствии с п. 2.9 настоя-
щего Административного регламента.

3.3.3. Заявителю при сдаче документов выдается рас-
писка, за исключением случаев подачи заявления спо-
собами предусмотренных пп. 2.6.6 и 2.6.8 настоящего 
Административного регламента. Форма расписки приведе-
на в приложении № 2 к настоящему Административному 
регламенту.

3.3.4. В случае наличия оснований для отказа в при-
еме документов, предусмотренных п. 2.9 настоящего 
Административного регламента, специалист, ответствен-
ный за прием документов, осуществляет возврат заявления 
с приложением документов заявителю через ГАУ «МФЦ РС 
(Я)» (в случае обращения заявителя через ГАУ «МФЦ РС 
(Я)»), либо в случае получения заявления по почте - заяви-
телю почтовым отправлением. 

 3.3.5. При личном приеме по желанию заявителя оформ-
ляется уведомление об отказе в приеме заявления с указани-
ем причин отказа на бумажном носителе.

3.3.6. Для возврата заявления через ГАУ «МФЦ РС (Я)» 
либо почтовым отправлением специалист, ответственный за 
прием документов, осуществляет подготовку, визирование, 
подписание и отправку письма, в котором указывается при-
чина отказа. 

 3.3.7. В случае отказа в приеме документов заявителю 
возвращается весь представленный комплект документов с 
указанием причин возврата.

3.3.8. Критерием принятия решения о выполнении адми-
нистративных процедур является соответствие документов, 
приложенных к заявлению, требованиям законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых ак-
тов и отсутствие оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных п. 2.9 настоящего Административного 
регламента.

3.3.9. Результатом выполнения административной про-
цедуры является регистрация заявления в реестре делопро-
изводства с присвоением ему номера и даты либо регистра-
ция письма о возврате документов в порядке делопроизвод-
ства либо направление заявителю уведомления об отказе в 
приеме документов. 

3.3.10. Способом фиксации результата административ-
ной процедуры является регистрация заявления в порядке 
делопроизводства Нерюнгринской районной администра-
ции с присвоением ему номера и даты.

3.3.11. Максимальный срок исполнения данной адми-
нистративной процедуры составляет 1 рабочий день со дня 
поступления заявления, а в случае наличия оснований для 
отказа в приеме документов, предусмотренных п. 2.9 на-
стоящего Административного регламента – 10 календарных 
дней.

3.4. Формирование и направление межведомствен-
ных запросов о предоставлении документов (информа-
ции), необходимых для предоставления муниципальной 
услуги

3.4.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является непредставление заявителем документов, 
предусмотренных пп. 2.7.1 настоящего Административного 
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регламента.
3.4.2. Межведомственный запрос направляется не позд-

нее следующего рабочего дня после регистрации заявления.
3.4.3. При наличии технической возможности документы, 

предусмотренные пп. 2.7.1 настоящего Административного 
регламента, могут быть запрошены Комитетом в автомати-
ческом режиме, посредством автоматического направления 
и обработки межведомственных запросов в режиме онлайн. 
Автоматическое направление межведомственных запросов 
осуществляется в течение 1 минуты с момента возникнове-
ния обстоятельств, предполагающих информационное вза-
имодействие, и обработка ответов на них в течение 1 часа 
с момента поступления такого запроса. Организация и осу-
ществление информационного взаимодействия осущест-
вляется с использованием реестра информационных взаи-
модействий (или аналога) и не допускается предоставление 
сведений в случае, если соответствующие виды сведений 
или получатели сведений не включены в реестр информа-
ционных взаимодействий (или аналога).

3.4.4. Межведомственные запросы в форме электронно-
го документа подписываются электронной подписью.

3.4.5. В случае отсутствия технической возможности 
межведомственные запросы направляются на бумажном 
носителе.

3.4.6. По межведомственным запросам документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляют-
ся государственными органами, органами местного само-
управления и подведомственными государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организациями, 
в распоряжении которых находятся указанные документы, в 
срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего межведомственного запроса.

3.4.7. Критерием принятия решения о выполнении ад-
министративных процедур в рамках соответствующего ад-
министративного действия является необходимость запроса 
сведений и информации предусмотренных пп. 2.7.1 настоя-
щего Административного регламента.

3.4.8. Результатом выполнения административной про-
цедуры является получение из территориальных органов 
федеральных органов государственной власти и иных орга-
низаций запрашиваемых документов и их регистрация.

3.4.9. Способом фиксации результата выполнения адми-
нистративной процедуры является регистрация поступив-
шего ответа на запрос в региональной системе межведом-
ственного электронного взаимодействия либо в порядке де-
лопроизводства.

3.4.10. Максимальный срок исполнения административ-
ной процедуры составляет до 5 рабочих дней. 

3.5. Рассмотрение документов и сведений (проверка 
соответствия документов и сведений установленным 
критериям для принятия решения)

3.5.1. Основанием для начала административной проце-
дуры является факт наличия заявления и прилагаемых к не-
му документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

3.5.2. Уполномоченный специалист осуществляет про-
верку представленных заявителем документов на предмет 
соответствия и документов, приложенных к заявлению, тре-
бованиям законодательства Российской Федерации, а так-
же отсутствие оснований для принятия решения об отказе в 
предоставление муниципальной услуги, предусмотренных 
п. 2.10 настоящего Административного регламента.

3.5.3. Критерием принятия решения о выполнении адми-
нистративных процедур в рамках соответствующего адми-
нистративного действия является соответствие документов, 
приложенных к заявлению, требованиям законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых ак-
тов и отсутствие оснований для принятия решения об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги, предусмотрен-

ных п. 2.10 настоящего Административного регламента
3.5.4. Результатом выполнения административной про-

цедуры является направление заявления для принятия соот-
ветствующего решения по предоставлению муниципальной 
услуги. 

3.5.5. Способом фиксации результата административной 
процедуры является направление заявления для принятия 
соответствующего решения по предоставлению муници-
пальной услуги.

3.5.6. Максимальный срок исполнения административ-
ной процедуры составляет 25 календарных дней, а в случае 
обращения через ЕПГУ и (или) РПГУ 10 рабочих дней.

3.6. Принятие решения о предоставлении муници-
пальной услуги (формирование решения)

3.6..1. Уполномоченный специалист по итогам провер-
ки, указанной в п. 3.5 настоящего Административного ре-
гламента, принимает одно из следующих решений:

1) выдача заявителю решения о предоставлении земель-
ного участка, находящегося в муниципальной собственно-
сти или земельного участка государственная собственность 
на который не разграничена, гражданину или юридическо-
му лицу  в собственность бесплатно (форма приведена в 
приложении № 3 к настоящему Административному регла-
менту);

2) выдача заявителю решения об отказе в предостав-
лении  земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности или земельного участка государствен-
ная собственность на который не разграничена, гражда-
нину или юридическому лицу  в собственность бесплат-
но (форма приведена в приложении № 4 к настоящему 
Административному регламенту).

3.6.2. В случаях предусмотренных законодательством 
Российской Федерации (субъекта Российской Федерации) 
и при наличии технической возможности результат предо-
ставления муниципальной услуги должен быть внесен в ре-
естр юридически значимых записей и выдан в виде выписки 
из реестра.

3.6.3. Подготовленный проект решения по предоставле-
нию муниципальной услуги представляется для проверки 
уполномоченному должностному лицу.

3.6.4. В случае наличия замечаний по оформлению до-
кумента проект решения по предоставлению  муниципаль-
ной услуги возвращается ответственному исполнителю на 
доработку. 

3.6.5. В случае правильности оформления проектов до-
кументов, проект решения по предоставлению муниципаль-
ной услуги визируется.

3.6.6. В случае согласия с принятыми решениями и пра-
вильности оформления документов глава муниципального 
образования «Нерюнгринский район» (далее – Глава) под-
писывает проект решения по предоставлению муниципаль-
ной услуги.

3.6.7. Критерием принятия решения о выполнении адми-
нистративных процедур в рамках соответствующего адми-
нистративного действия является наличие документов, не-
обходимых для принятия решения по предоставлению муни-
ципальной услуги и отсутствие оснований для принятия ре-
шения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных п. 2.10 настоящего Административного 
регламента

3.6.8. Результатом выполнения административной про-
цедуры является оформление уполномоченным специали-
стом документа о предоставлении либо об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги и его подписание.

3.6.9. Способом фиксации выполнения административ-
ной процедуры является передача проекта решения по пре-
доставлению муниципальной услуги специалисту, ответ-
ственному за выдачу результата заявителю. 

 3.6.10. Максимальная продолжительность указанной 
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процедуры составляет 1 рабочий день. 

3.7. Выдача результата предоставления муниципаль-
ной услуги

3.7.1. Основанием для начала административной проце-
дуры является поступление специалисту, ответственному 
за выдачу документов, готового результата предоставления 
муниципальной услуги. 

3.7.2. Специалист, ответственный за выдачу документов, 
выполняет следующие административные действия:

-регистрирует поступивший документ в соответствую-
щем журнале;

-выдает под роспись в графе соответствующего жур-
нала регистрации подготовленный документ либо направ-
ляет результат по предоставлению муниципальной услуги 
почтовым отправлением, либо направляет результат предо-
ставления муниципальной услуги в электронной форме на 
«Личный кабинет» заявителя в ЕПГУ и/или РПГУ.

3.7.3. Выдача результата предоставления муниципаль-
ной услуги производится в помещении Нерюнгринской 
районной администрации ежедневно в рабочее время и про-
изводится лично заявителю или уполномоченному им лицу 
при предъявлении документов, удостоверяющих личность и 
полномочия представителя (доверенность).

3.7.4. В случае неявки заявителя или его уполномочен-
ного представителя в установленный срок, результат предо-
ставления муниципальной услуги хранится до востребова-
ния.

3.7.5. В случае поступления заявления почтовым направ-
лением специалист, ответственный за выдачу документов, 
направляет письмо почтовым отправлением. 

3.7.6. При обращении за предоставлением муниципаль-
ной услуги через ГАУ «МФЦ РС (Я)» результат предостав-
ления муниципальной услуги направляется в ГАУ «МФЦ 
РС (Я)» для выдачи результата предоставления муници-
пальной услуги заявителю.

3.7.7. В случае поступления заявления в электронной 
форме посредством ЕПГУ и/или РПГУ, специалист направ-
ляется результат предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме посредством ЕПГУ и/или РПГУ.

Заявителю в качестве результата предоставления муни-
ципальной услуги обеспечивается по его выбору возмож-
ность получения:

а) электронного документа, подписанного уполномочен-
ным должностным лицом с использованием усиленной ква-
лифицированной электронной подписи;

б) документа на бумажном носителе, подтверждающего 
содержание электронного документа, направленного упол-
номоченным органом, через ГАУ «МФЦ РС (Я)»;

в) информации из государственных информационных 
систем в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

3.7.8. Критерием принятия решения о выполнении адми-
нистративных процедур в рамках соответствующего адми-
нистративного действия является поступление специалисту, 
ответственному за выдачу документов, результата предо-
ставления муниципальной услуги. 

3.7.9. Результатом выполнения административной про-
цедуры является выдача заявителю результата предоставле-
ния муниципальной услуги. 

3.7.10. Способом фиксации результата выполнения ад-
министративной процедуры является получение заявителем 
под роспись либо в личном кабинете на ЕПГУ и /или РПГУ 
результата предоставления муниципальной услуги.

3.7.11. Максимальная продолжительность администра-
тивной процедуры выдачи результата предоставления му-
ниципальной услуги составляет 1 рабочий день и не вклю-
чается в общий срок предоставления муниципальной  ус-
луги.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдение и исполнением ответственными специа-
листами положений административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последователь-
ности действий, определенных административными проце-
дурами по предоставлению муниципальной услуги, и при-
нятием решений ответственными специалистами осущест-
вляется Главой либо уполномоченным заместителем Главы, 
курирующим вопросы предоставления муниципальной ус-
луги.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последователь-
ности действий, определенных административными проце-
дурами по предоставлению муниципальной услуги, и при-
нятием решений ответственными специалистами осущест-
вляется руководителем Комитета либо его заместителем.

 4.1.3. Периодичность осуществления текущего контро-
ля устанавливается Главой либо уполномоченным замести-
телем Главы, курирующим вопросы предоставления муни-
ципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плано-
вых и внеплановых проверок полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе поря-
док и формы контроля за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги

4.2.1.  Контроль за полнотой и качеством предоставле-
ния муниципальной услуги включает в себя проведение 
плановых и внеплановых проверок, выявление и устране-
ние нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заинтересо-
ванных лиц, содержащих жалобы на действия (бездействие) 
специалистов.

 4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых 
проверок выполнения положений Административного ре-
гламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляются в соответствии с планом работы 
Нерюнгринской районной администрации на текущий год.

 4.2.3. Решение об осуществлении плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги принимается Главой либо уполномоченным 
заместителем Главы, курирующим вопросы предоставле-
ния муниципальной услуги.

 4.2.4. Плановые проверки проводятся на основании го-
довых планов работы, внеплановые проверки проводятся 
при выявлении нарушений по предоставлению муници-
пальной услуги или по конкретному обращению заявителя. 
Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в 3 года.

 4.2.5. Плановые и внеплановые проверки полноты и ка-
чества предоставления муниципальной услуги осуществля-
ются структурным подразделением Нерюнгринской район-
ной администрации, ответственным за организацию работы 
по рассмотрению обращений граждан, и уполномоченны-
ми специалистами на основании соответствующих ведом-
ственных нормативных правовых актов. Проверки прово-
дятся с целью выявления и устранения нарушений прав за-
явителей и привлечения виновных лиц к ответственности.

 4.2.6. Результаты проверок отражаются отдельной 
справкой или актом.

4.2.7.  Внеплановые проверки по вопросу предостав-
ления муниципальной услуги проводит уполномоченное 
структурное подразделение Нерюнгринской районной ад-
министрации на основании жалоб заинтересованных лиц и 
по результатам проверки составляет акты с указанием выяв-
ленных нарушений.
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4.3. Ответственность специалистов за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае 
выявления нарушений прав заявителей виновные лица при-
влекаются к ответственности в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. Персональная от-
ветственность специалистов за несоблюдение порядка осу-
ществления административных процедур в ходе предостав-
ления муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных инструкциях.

4.4. Требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной ус-
луги со стороны граждан, их объединений и организаций не 
предусмотрен.

4.4.2. Текущий контроль за соблюдением последователь-
ности действий, определенных административными про-
цедурами, по предоставлению муниципальной услуги осу-
ществляется специалистами, ответственными за организа-
цию работы по исполнению муниципальной услуги.

4.4.3. Специалист, ответственный за прием заявлений и 
документов, несет персональную ответственность за своев-
ременное направление запросов в органы исполнительной 
власти, органы местного самоуправления для получения до-
кументов и информации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и за своевременное предоставление 
муниципальной услуги. Персональная ответственность спе-
циалистов закрепляется в их должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

4.4.4. Периодичность осуществления текущего контроля 
устанавливается Главой либо уполномоченным заместите-
лем Главы, курирующим вопросы предоставления муници-
пальной услуги. Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, принятие решений и подготовку ответов на их 
обращения, содержащие жалобы на действия (бездействие) 
специалистов. По результатам этих проверок в случае выяв-
ления нарушений прав заявителей осуществляется привле-
чение виновных лиц к ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

4.4.5. Проверки полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги осуществляются на основании право-
вых актов Нерюнгринской районной администрации.

4.4.6. Проверки могут быть плановыми (осуществлять-
ся на основании планов работы) и внеплановыми. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные про-
верки), или отдельные вопросы (тематические проверки). 
Проверка также может проводиться по конкретному обра-
щению заявителя.

4.4.7. Для проведения проверки полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги может создаваться ко-
миссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в 
виде отчетов, в которых отмечаются выявленные недостат-
ки и предложения по их устранению.

V. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) БЖАЛОВАНИЕ 
ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
УСЛУГУ, ИЛИ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СЛУЖАЩЕГО, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА, РАБОТНИКА 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, А ТАКЖЕ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ИЛИ ИХ РАБОТНИКОВ

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу многофункционального центра, организаций, ука-
занных в ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», а также их долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1.1.  Заявитель вправе обжаловать в досудебном (вне-
судебном) порядке решения и действия (бездействие) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, многофункционального центра, организаций, указанных 
в ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», а также их должностных лиц, государ-
ственных или муниципальных служащих, работников.

5.1.2.  Заявители вправе сообщить о нарушении своих 
прав и законных интересов, некорректном поведении или 
нарушении служебной этики по номерам телефонов упол-
номоченного органа.

 5.1.3. Жалоба на нарушение порядка предоставления 
муниципальной услуги (далее – жалоба) – требование за-
явителя или его законного представителя о восстановлении 
или защите нарушенных прав или законных интересов за-
явителя органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, должностным лицом органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, многофункционального центра, орга-
низаций, указанных в ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», а также их долж-
ностных лиц, государственных или муниципальных служа-
щих, работников при получении данным заявителем муни-
ципальной услуги.

5.2. Право и основания обжалования в досудебном 
(внесудебном) порядке решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, многофункционального центра, 
организаций, указанных в ч. 1.1 ст. 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», а 
также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников 

5.2.1. Заявитель вправе обжаловать в досудебном (внесу-
дебном) порядке решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу 
или муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, а также 
организаций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих, работников, 
в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги, запроса, указанного в ст. 15.1 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 2.12.2021 г.90

2) нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных ус-
луг в полном объеме в порядке, определенном ч. 1.3 ст. 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации 
либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления государственной или му-
ниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной или муни-
ципальной услуги, если основания отказа не предусмотре-
ны 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 (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих государственных или муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном ч. 1.3   
ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми;

7) отказ органа, предоставляющего государственную 
услугу, органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, или органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных ч. 1.1 ст. 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 резуль-
тате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих государственных или муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном ч. 1.3   
ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг»;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по 

результатам предоставления государственной или муници-
пальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной 
или муниципальной услуги, если основания приостанов-
ления не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих го-
сударственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном ч. 1.3 ст. 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

10) требование у заявителя при предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги, за исключением слу-
чаев, предусмотренных п. 4   ч. 1 ст. 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 возмож-
но в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном ч. 1.3 ст. 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

5.2.2. Заявитель имеет право ознакомления с докумен-
тами и материалами, непосредственно затрагивающими 
его права и свободы, если отсутствуют установленные дей-
ствующим законодательством Российской Федерации огра-
ничения на предоставление испрашиваемой информации, а 
должностное лицо органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, обязано ознакомить заявителя с испрашиваемы-
ми документами и материалами.

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмо-
трения жалобы

5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме в орган, предоставля-
ющий государственную услугу, либо орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, либо направлена в электрон-
ной форме с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ, много-
функциональный центр либо в соответствующий орган го-
сударственной власти (орган местного самоуправления) пу-
блично-правового образования, являющийся учредителем 
многофункционального центра (далее - учредитель много-
функционального центра), а также в организации, предус-
мотренные ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия 
(бездействие) руководителя органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, либо органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при 
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляюще-
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го государственную услугу, либо органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника многофункционального центра по-
даются руководителю этого многофункционального центра. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра подаются учредителю многофункци-
онального центра или должностному лицу, уполномочен-
ному нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работников организаций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.3.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего государственную услу-
гу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
государственного или муниципального служащего, руково-
дителя органа, предоставляющего государственную услу-
гу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
может быть направлена по почте, через многофункциональ-
ный центр, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего государственную услугу, органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба 
на решения и действия (бездействие) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра может 
быть направлена по почте, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта многофункционального центра, единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба 
на решения и действия (бездействие) организаций, предус-
мотренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», а также их работников может 
быть направлена по почте, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных 
сайтов этих организаций, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.3.3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) федеральных органов испол-
нительной власти, государственных корпораций и их долж-
ностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, организаций, предусмотренных 
ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», и их работников, а также жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, его работников устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

5.3.4. В случае, если федеральным законом установлен 
порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, должностных лиц органов, предоставля-
ющих государственные услуги, или органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, либо государственных или 
муниципальных служащих, для отношений, связанных с 
подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы ст. 11.1 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных ус-

луг» и ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» не применяются.

5.3.5. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) 
органов, предоставляющих государственные услуги, орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги, должност-
ных лиц органов, предоставляющих государственные услу-
ги, или органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
либо государственных или муниципальных служащих при 
осуществлении в отношении юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, являющихся субъектами градо-
строительных отношений, процедур, включенных в исчер-
пывающие перечни процедур в сферах строительства, ут-
вержденные Правительством Российской Федерации в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, 
установленном ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», либо в порядке, установ-
ленном антимонопольным законодательством Российской 
Федерации, в антимонопольный орган.

5.3.6. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления и их должностных лиц, муни-
ципальных служащих, а также на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра, работников мно-
гофункционального центра устанавливаются соответствен-
но нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами.

5.3.7. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государ-

ственную услугу, органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муни-
ципального служащего, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, организаций, предусмо-
тренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работ-
ников, решения и действия (бездействие) которых обжалу-
ются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего государственную ус-
лугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, или органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо государственного или муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо государственно-
го или муниципального служащего, многофункционального 
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центра, работника многофункционального центра, органи-
заций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Срок рассмотрения жалобы
5.4.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 

государственную услугу, орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, многофункциональный центр, учредителю 
многофункционального центра, в организации, предусмо-
тренные ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»,  либо вышестоящий орган (при 
его наличии), подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-
нального центра, организаций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Результат рассмотрения жалобы
5.5.1. По результатам рассмотрения жалобы принимает-

ся 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 государ-
ственной или муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.5.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-

ния, указанного в пп. 5.5.1 настоящего Административного 
регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.5.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю, указанном в пп. 5.5.2 насто-
ящего Административного регламента, дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
государственную услугу, органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, предусмотренной ч. 1.1 ст. 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 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 госу-
дарственной или муниципальной услуги.

5.5.4. В случае признания жалобы не подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю, указанном в пп. 5.3.2 на-
стоящего Административного регламента, даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого реше-
ния.

5.5.5. В случае установления в ходе или по результа-
там рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должност-
ное лицо, работник, наделенные полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с пп. 5.3.2 настоящего 
Административного регламента, незамедлительно направ-
ляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.5.6. Споры, связанные с решениями и действиями (без-
действием) должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, осуществляемыми (принимаемы-
ми) в ходе исполнения муниципальной услуги, разрешают-
ся в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.5.7.Сроки обжалования, правила подведомственности 
и подсудности устанавливаются Гражданским процессуаль-
ным кодексом Российской Федерации, Арбитражным про-
цессуальным кодексом Российской Федерации. 

_____________________________________________
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Приложение № 1 
«Предоставление земельного участка,  
находящегося в муниципальной 
собственности или земельного участка, 
государственная собственность  на 
который не разграничена, гражданину 
или юридическому лицу в собственность 
бесплатно»

                                    
                                    От __________________________________
                                    _____________________________________

                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии)
                                     для гражданина, наименование и

                                      место нахождения для юридического
                                                    лица)

                                                                        _____________________________________
                                    (реквизиты документа, удостоверяющего

                                             личность заявителя)
                                    ИНН _________________________________

                                    ОГРН/ОГРИП __________________________
                                    Почтовый адрес: _____________________

                                    _____________________________________
                                    Телефон: ____________________________

                                    Адрес электронной почты: ____________
                                    _____________________________________

Заявление 
о предоставлении земельного участка,  находящегося в муниципальной собственности или земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, гражданину или юридическому лицу в собственность 
бесплатно

Прошу предоставить земельный участок, находящийся в муниципальной собственности или земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенный по адресу: _____________ _____________________, 
с кадастровым номером _______________________, общей площадью _______________ кв. м, в целях использования 
____________________________ на праве собственности. 

- Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки террито-
рии ___________________________________________

На основании предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разграничена, предусмотренного в п. 1.2 настоящего Административного 
регламента «Предоставление земельного участка, находящегося муниципальной собственности или земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, гражданину или юридическому лицу в собственность бесплат-
но» __________________________________________________________________________

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

обработку  своих персональных данных.

Подпись ____________________                         Дата ________________________

Приложение № 2 
«Предоставление земельного участка,  
находящегося в муниципальной  
собственности или земельного участка, 
государственная собственность на 
который не разграничена, гражданину 
или юридическому лицу в собственность 
бесплатно»

ФОРМА РАСПИСКА
в получении документов, приложенных к заявлению о предоставлении земельного участка,  находящегося 
в муниципальной собственности или земельного участка, государственная собственность на который не 

разграничена, гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно

Вместе с заявлением о предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, гражданину или юридическому лицу в 
собственность бесплатно, приняты следующие документы:

п/п
Документ

Вид Оригинал Копия Нотариально заверенная копия
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Всего принято __________ документов на _______ листах

(должность уполномоченного сотрудника, 
осуществляющего прием заявления)

(подпись) (расшифровка подписи)

«___» ___________ 201__ г.

Заявитель _______________/________________/
«___» ___________ 201__ г. 

Приложение № 3 
«Предоставление земельного участка,  
находящегося в муниципальной                                                                                           
собственности или земельного участка, 
государственная собственность                                                                                                                
на который не разграничена, 
гражданину или юридическому лицу                                                                                                                     
в собственность бесплатно»

РЕШЕНИЕ 
от ____________ № ______________ 

о предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, гражданину или юридическому лицу в собственность 

бесплатно 

Рассмотрев заявление от _______________ № _______________ (заяви-
тель: Ф.И.О/наименование организации) и приложенные к нему документы о 
предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена, в собственность бесплатно, руководствуясь ст. 39.5 Земельного кодекса 
Российской Федерации, принято РЕШЕНИЕ:

1. Предоставить заявителю (Ф.И.О/наименование организации) в собственность бесплатно земельный участок,  находя-
щийся в муниципальной собственности или земельного участка, государственная собственность на который не разграниче-
на, общей площадью _______________ кв.м, с кадастровым номером _______________, категорией земель _______________, 
с видом разрешенного использования _______________, расположенного по адресу _______________.

2. Заявителя (Ф.И.О/наименование организации) уполномочить на подачу заявления о регистрации права собственности 
в органы Росреестра без доверенности.

Уполномоченное должностное лицо -должность/Ф.И.О Электронная подпись

Приложение № 4 
«Предоставление земельного участка,  
находящегося в муниципальной 
собственности или земельного участка, 
государственная собственность на 
который не разграничена, гражданину 
или юридическому лицу в собственность 
бесплатно»

Кому: Ф.И.О/Наименование организации 
Контактные данные: ________________

РЕШЕНИЕ 
об отказе в предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или земельного 

участка, государственная собственность на который не разграничена, гражданину или юридическому лицу в 
собственность бесплатно 

от ____________ № ______________ 
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Рассмотрев заявление от _______________ № _______________ (заявитель: Ф.И.О/наименование орга-
низации) и приложенные к нему документы о предоставлении земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности или земельного участка, государственная собственность на который не разграничена 
в собственность бесплатно, руководствуясь ст. 39.5 Земельного кодек-
са Российской Федерации, в предоставлении земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности или земельного участка, государственная собственность на который не разграничена 
в собственность бесплатно  отказано по основаниям:

Разъяснения причин отказа: __________________________________________________________.
Дополнительно информируем: ________________________________________________________.

Уполномоченное должностное лицо -должность/Ф.И.О Электронная подпись

Приложение № 5 
«Предоставление земельного участка,  
находящегося в муниципальной 
собственности или земельного участка, 
государственная собственность 
на который не разграничена, 
гражданину или юридическому лицу                                                                                                                     
в собственность бесплатно»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Проверка документов и регистрация заявления (1 рабочий день со дня 
поступления заявления, а в случае наличия оснований для отказа в приеме 

документов, предусмотренных п. 2.9 настоящего Административного 
регламента – 10 календарных дней) 

Формирование и направление межведомственных запросов о 
предоставлении документов (информации), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (до 5 рабочих дней) 

Рассмотрение документов и сведений (проверка соответствия документов и 
сведений установленным критериям для принятия решения) (25 

календарных дней, а в случае обращения через ЕПГУ и (или) РПГУ 10 
рабочих дней) 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги  
(формирование решения)           

(1 рабочий день) 

Выдача (направление) результата по предоставлению муниципальной услуги 
(1 рабочий день и не включается в общий срок предоставления 

муниципальной  услуги) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от24.11.2021 № 1963

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 
собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности или земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, без проведения торгов»

В соответствии с Земельным  кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлением  
Нерюнгринской  районной администрации от 16.11.2018 
№ 1693 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг и Порядка формирования и ведения 
реестра муниципальных услуг, предоставляемых органа-
ми местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Уставом муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Предоставление в собствен-
ность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, без-
возмездное пользование земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности или земельного участка, 
государственная собственность на который не разграниче-
на, без проведения торгов», согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие нормативные 
правовые акты:

2.1. постановление Нерюнгринской районной админи-
страции от 29.01.2016 № 60 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной ус-

луги «Предоставление земельных участков без торгов из 
земель, находящихся в муниципальной собственности, или 
государственная собственность на которые не разграниче-
на»;

2.2. постановление Нерюнгринской районной админи-
страции от 30.03.2016 № 354 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности, или государственная 
собственность на которые не разграничена, гражданам для 
индивидуального жилищного строительства в границах на-
селенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, ведения 
личного подсобного хозяйства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйствам его деятельности».

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

4. Постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования в Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по имущественному комплексу – предсе-
дателя Комитета земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района Дьяченко Е.Л.

И.о. главы района                                                  С.Г. Пиляй

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 24.11.2021 № 1963
(приложение)

Административный регламент  предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности или земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, без проведения торгов»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Предмет регулирования
1.1.1. Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмезд-
ное пользование земельного участка, находящегося в му-
ниципальной собственности или земельного участка, го-
сударственная собственность на который не разграничена, 
без проведения торгов» (далее – Административный регла-
мент) разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010       № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», в целях 
повышения качества и доступности муниципальной услу-
ги, создания комфортных условий для участников право-
отношений, возникающих в процессе предоставления му-

ниципальной услуги, и определяет сроки, последователь-
ность административных процедур и административных 
действий

1.1.2 Предметом регулирования настоящего 
Административного регламента является предоставление 
в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользо-
вание, безвозмездное пользование земельного участка, на-
ходящегося в муниципальной собственности или земель-
ного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, без проведения торгов (далее – муници-
пальная услуга).

 
1.2. Круг заявителей
1.2.1. Муниципальная услуга предоставляется физиче-

ским лицам, индивидуальным предпринимателям и юриди-
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ческим лицам, обладающим правом на получение земельно-
го участка, находящегося в муниципальной собственности 
или земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, без торгов (далее – заявитель), а 
именно:

1.2.2. в собственность за плату:
1) земельных участков, на которых расположены здания, 

сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо 
помещений в них;

2) земельных участков, образованных из земельного 
участка, предоставленного по договору аренды или догово-
ру безвозмездного пользования в целях комплексного осво-
ения, развития территории, заключенных в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содей-
ствии развитию жилищного строительства»;

3) земельных участков, образованных из земельного 
участка, предоставленного садоводческому или огородни-
ческому некоммерческому товариществу, за исключением 
земельных участков общего назначения, членам такого то-
варищества;

4) земельных участков гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хо-
зяйства в границах населенного пункта, садоводства, граж-
данам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его де-
ятельности в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

5) земельных участков гражданам в соответствии с 
Федеральным законом от 01.05.2016          № 119-ФЗ «Об 
особенностях предоставления гражданам земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности и расположенных в Арктической зоне 
Российской Федерации и на других территориях Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

6) земельных участков, находящихся в постоянном (бес-
срочном) пользовании юридических лиц, указанным юри-
дическим лицам, за исключением лиц, указанных в п. 1.2.5 
настоящего Административного регламента;

7) земельных участков крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству или сельскохозяйственной организации в случа-
ях, установленных Федеральным законом от 24.07.2002 № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения»;

8) земельных участков, предназначенных для ведения 
сельскохозяйственного производства и переданных в арен-
ду гражданину или юридическому лицу, этому граждани-
ну или этому юридическому лицу по истечении трех лет с 
момента заключения договора аренды с этим гражданином 
или этим юридическим лицом либо передачи прав и обя-
занностей по договору аренды земельного участка этому 
гражданину или этому юридическому лицу при условии 
отсутствия у уполномоченного органа информации о вы-
явленных в рамках государственного земельного надзора и 
не устраненных нарушениях законодательства Российской 
Федерации при использовании такого земельного участка 
в случае, если этим гражданином или этим юридическим 
лицом заявление о заключении договора купли-продажи та-
кого земельного участка без проведения торгов подано до 
дня истечения срока указанного договора аренды земельно-
го участка;

1.2.3. в аренду:
1) земельного участка юридическим лицам в соответ-

ствии с указом или распоряжением Президента Российской 
Федерации;

2) земельного участка юридическим лицам в соот-
ветствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации для размещения объектов социально-культур-
ного назначения, реализации масштабных инвестицион-

ных проектов при условии соответствия указанных объек-
тов, инвестиционных проектов критериям, установленным 
Правительством Российской Федерации;

3) земельного участка юридическим лицам в соответ-
ствии с распоряжением высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации для размещения объектов со-
циально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
реализации масштабных инвестиционных проектов при ус-
ловии соответствия указанных объектов, инвестиционных 
проектов критериям, установленным законами субъектов 
Российской Федерации;

3.1) земельного участка юридическим лицам, приняв-
шим на себя обязательство по завершению строительства 
объектов незавершенного строительства и исполнению обя-
зательств застройщика перед гражданами, денежные сред-
ства которых привлечены для строительства многоквар-
тирных домов и права которых нарушены, которые вклю-
чены 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 о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской Федерации», по за-
вершению строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости, сведения о которых включе-
ны в единый реестр проблемных объектов в соответствии с 
указанным Федеральным законом, для строительства (соз-
дания) многоквартирных домов и (или) жилых домов бло-
кированной застройки, состоящих из трех и более блоков, в 
соответствии с распоряжением высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации;

3.2) земельного участка застройщику, признанному в со-
ответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» банкротом, для 
обеспечения исполнения обязательств застройщика перед 
гражданами, денежные средства которых привлечены для 
строительства многоквартирных домов в соответствии с 
Федеральным законом от 30.12.2004            № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации» 
и права которых нарушены, в случае принятия арбитраж-
ным судом в отношении такого земельного участка мер по 
обеспечению требований кредиторов и интересов должни-
ка в соответствии с п. 1      ст. 201.3 Федерального закона от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

3.3) земельного участка застройщику, признанному в со-
ответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» банкротом, для 
передачи публично-правовой компании «Фонд защиты 
прав граждан - участников долевого строительства», при-
нявшей на себя обязательства застройщика перед граждана-
ми по завершению строительства многоквартирных домов 
или по выплате возмещения гражданам в соответствии с 
Федеральным законом от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публич-
но-правовой компании по защите прав граждан - участни-
ков долевого строительства при несостоятельности (бан-
кротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»;

4) земельного участка для выполнения международных 
обязательств Российской Федерации, а также юридическим 
лицам для размещения объектов, предназначенных для обе-
спечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотве-
дения, связи, нефтепроводов, объектов федерального, реги-
онального или местного значения;

5) земельного участка, образованного из земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, в том числе предоставленного для ком-
плексного развития территории, лицу, с которым был за-
ключен договор аренды такого земельного участка, если 
иное не предусмотрено пп. 8 п. 2 ст. 39.6 Земельного ко-
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декса Российской Федерации, п. 5 ст. 46 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

6) садового или огородного земельного участка, образо-
ванного из земельного участка, предоставленного садовод-
ческому или огородническому некоммерческому товарище-
ству, за исключением земельных участков общего назначе-
ния, членам такого товарищества;

7) ограниченного в обороте земельного участка, являю-
щегося земельным участком общего назначения, располо-
женного в границах территории ведения гражданами садо-
водства или огородничества для собственных нужд, граж-
данам, являющимся правообладателями садовых или ого-
родных 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 не-
коммерческого товарищества, осуществляющего управле-
ние имуществом общего пользования в границах такой тер-
ритории);

8) земельного участка, на котором расположены здания, 
сооружения, собственникам зданий, сооружений, помеще-
ний в них и (или) лицам, которым эти объекты недвижи-
мости предоставлены на праве хозяйственного ведения или 
в случаях, предусмотренных ст. 39.20 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на праве оперативного управления;

9) земельного участка, на котором расположены объекты 
незавершенного строительства, однократно для завершения 
их строительства собственникам объектов незавершенно-
го строительства в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 39.6. 
Земельного кодекса Российской Федерации;

10) земельного участка, находящегося в постоянном (бес-
срочном) пользовании юридических лиц, этим землепользо-
вателям, за исключением юридических лиц, указанных в п. 
2 ст. 39.9 Земельного Кодекса Российской Федерации;

11) земельного участка крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству или сельскохозяйственной организации в случа-
ях, установленных Федеральным законом от 24.07.2002 № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения»;

12) земельного участка, образованного в границах тер-
ритории, лицу, с которым заключен договор о комплексном 
развитии территории в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, либо юридическому ли-
цу, созданному Российской Федерацией или субъектом 
Российской Федерации и обеспечивающему в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации реа-
лизацию решения о комплексном развитии территории;

13) земельного участка гражданам, имеющим право на 
первоочередное или внеочередное приобретение земельных 
участков в соответствии с федеральными законами, закона-
ми субъектов Российской Федерации;

14) земельного участка гражданам для индивидуально-
го жилищного строительства, ведения личного подсобно-
го хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации;

15) земельного участка взамен земельного участка, пре-
доставленного гражданину или юридическому лицу на пра-
ве аренды и изымаемого для государственных или муници-
пальных нужд;

16) земельного участка религиозным организациям, ка-
зачьим обществам, внесенным в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Федерации (далее - каза-
чьи общества), для осуществления сельскохозяйственного 
производства, сохранения и развития традиционного об-
раза жизни и хозяйствования казачьих обществ на терри-
тории, определенной в соответствии с законами субъектов 

Российской Федерации;
17) земельного участка лицу, которое в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации имеет право 
на приобретение в собственность земельного участка, нахо-
дящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности, без проведения торгов, в том числе бесплатно, если 
такой земельный участок зарезервирован для государствен-
ных или муниципальных нужд либо ограничен в обороте;

18) земельного участка гражданину для сенокошения, 
выпаса сельскохозяйственных животных, ведения огород-
ничества или земельного участка, расположенного за грани-
цами населенного пункта, гражданину для ведения личного 
подсобного хозяйства;

19) земельного участка, необходимого для проведения 
работ, связанных с пользованием недрами, недропользова-
телю;

20) земельного участка, расположенного в границах осо-
бой экономической зоны или на прилегающей к ней терри-
тории, резиденту особой экономической зоны или управля-
ющей компании в случае привлечения ее в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации об 
особых экономических зонах, для выполнения функций по 
созданию за счет средств федерального бюджета, бюджета 
субъекта Российской Федерации, местного бюджета, вне-
бюджетных источников финансирования объектов недви-
жимости в границах особой экономической зоны и на при-
легающей к ней территории и по управлению этими и ранее 
созданными объектами недвижимости;

21) земельного участка, расположенного в границах осо-
бой экономической зоны или на прилегающей к ней терри-
тории, для строительства объектов инфраструктуры этой 
зоны лицу, с которым уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти заключено соглашение о взаимодействии в сфе-
ре развития инфраструктуры особой экономической зоны. 
Примерная форма соглашения о взаимодействии в сфере 
развития инфраструктуры особой экономической зоны ут-
верждается уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти;

22) земельного участка, необходимого для осуществле-
ния деятельности, предусмотренной концессионным согла-
шением, соглашением о государственно-частном партнер-
стве, соглашением о муниципально-частном партнерстве, 
лицу, с которым заключены указанные соглашения;

22.1) земельного участка для освоения территории в 
целях строительства и эксплуатации наемного дома ком-
мерческого использования или для освоения территории в 
целях строительства и эксплуатации наемного дома соци-
ального использования лицу, заключившему договор об ос-
воении территории в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома коммерческого использования или дого-
вор об освоении территории в целях строительства и экс-
плуатации наемного дома социального использования, и в 
случаях, предусмотренных законом субъекта Российской 
Федерации, некоммерческой организации, созданной субъ-
ектом Российской Федерации или муниципальным образо-
ванием для освоения территорий в целях строительства и 
эксплуатации наемных домов социального использования;

22.2) земельного участка, необходимого для осуществле-
ния деятельности, предусмотренной специальным инвести-
ционным контрактом, лицу, с которым заключен специаль-
ный инвестиционный контракт;

23) земельного участка, необходимого для осуществле-
ния видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, ли-
цу, с которым заключено охотхозяйственное соглашение;

24) земельного участка для размещения водохранилищ 
и (или) гидротехнических сооружений, если размещение 
этих объектов предусмотрено документами территориаль-
ного планирования в качестве объектов федерального, реги-
онального или местного значения;
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25) земельного участка для осуществления деятельности 
Государственной компании «Российские автомобильные до-
роги» в границах полос отвода и придорожных полос авто-
мобильных дорог;

26) земельного участка для осуществления деятельности 
открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги» для размещения объектов инфраструктуры желез-
нодорожного транспорта общего пользования;

27) земельного участка резиденту зоны территориально-
го развития, включенному в реестр резидентов зоны терри-
ториального развития, в границах указанной зоны для реа-
лизации инвестиционного проекта в соответствии с инве-
стиционной декларацией;

28) земельного участка лицу, обладающему правом на 
добычу (вылов) водных биологических ресурсов на основа-
нии решения о предоставлении их в пользование, договора 
пользования рыболовным участком или договора пользова-
ния водными биологическими ресурсами, для осуществле-
ния деятельности, предусмотренной указанными решением 
или договорами;

28.1) земельного участка лицу, осуществляющему то-
варную аквакультуру (товарное рыбоводство) на основании 
договора пользования рыбоводным участком, находящимся 
в государственной или муниципальной собственности, для 
указанных целей;

29) земельного участка юридическому лицу для разме-
щения ядерных установок, радиационных источников, пун-
ктов хранения ядерных материалов и радиоактивных ве-
ществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отхо-
дов и пунктов захоронения радиоактивных отходов, реше-
ния о сооружении и о месте размещения которых приняты 
Правительством Российской Федерации;

30) земельного участка, предназначенного для ведения 
сельскохозяйственного производства, арендатору, в отно-
шении которого у уполномоченного органа отсутствует ин-
формация о выявленных в рамках государственного земель-
ного надзора и не устраненных нарушениях законодатель-
ства Российской Федерации при использовании такого зе-
мельного участка, при условии, что заявление о заключении 
нового договора аренды такого земельного участка подано 
этим арендатором до дня истечения срока действия ранее 
заключенного договора аренды такого земельного участка;

31) земельного участка арендатору (за исключением 
арендаторов земельных участков, указанных в пп. 31  п. 2 
ст. 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации), если 
этот арендатор имеет право на заключение нового договора 
аренды такого земельного участка в соответствии с п. 3 и 4 
ст. 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации;

32) земельного участка гражданину в соответствии с 
Федеральным законом от 01.05.2016        № 119-ФЗ «Об 
особенностях предоставления гражданам земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности и расположенных в Арктической зоне 
Российской Федерации и на других территориях Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

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

34) земельного участка, включенного в границы терри-
тории инновационного научно-технологического центра, 
фонду, созданному в соответствии с Федеральным законом 
от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-техно-
логических центрах и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

35) земельного участка для осуществления лицом, по-
лучившим статус резидента Арктической зоны Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 
13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке 

предпринимательской деятельности в Арктической зоне 
Российской Федерации», деятельности, предусмотренной 
соглашением об осуществлении инвестиционной деятель-
ности в Арктической зоне Российской Федерации;

36) земельного участка для обеспечения выполнения ин-
женерных изысканий, архитектурно-строительного проек-
тирования, строительства, реконструкции, капитального ре-
монта, сноса объектов капитального строительства, вклю-
ченных в программу деятельности публично-правовой ком-
пании «Единый заказчик в сфере строительства» на теку-
щий год и плановый период в соответствии с Федеральным 
законом от 22.12.2020 № 435-ФЗ «О публично-правовой 
компании «Единый заказчик в сфере строительства» и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

37) земельного участка публично-правовой компании 
«Фонд защиты прав граждан - участников долевого стро-
ительства» для осуществления функций и полномочий, 
предусмотренных Федеральным законом от 29.07.2017 № 
218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав 
граждан - участников долевого строительства при несо-
стоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», если завершение строительства объектов не-
завершенного строительства (строительство объектов ка-
питального строительства) на земельном участке, пере-
данном (который может быть передан) указанной публич-
но-правовой компании по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)», невозможно в связи с наличием 
ограничений, установленных земельным и иным законода-
тельством Российской Федерации, при подтверждении на-
личия таких ограничений федеральным органом исполни-
тельной власти, органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органом местного самоуправления, 
уполномоченным на выдачу разрешений на строительство 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.

1.2.4. в постоянное (бессрочное) пользование:
1) органам государственной власти и органам местного 

самоуправления;
2) муниципальным учреждениям (бюджетным, казен-

ным, автономным);
3) казенным предприятиям;
4) центрам исторического наследия президентов 

Российской Федерации, прекративших исполнение своих 
полномочий.

в безвозмездное пользование:
1) лицам, указанным в п. 2 ст. 39.9 Земельного кодекса 

ст. 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации, на срок 
до 1 года;

2) в виде служебных наделов работникам организаций в 
случаях, указанных в п. 2 ст. 24 Земельного кодекса ст. 39.3 
Земельного кодекса Российской Федерации, на срок трудо-
вого договора, заключенного между работником и органи-
зацией;

3) религиозным организациям для размещения зданий, 
сооружений религиозного или благотворительного назначе-
ния на срок до 10 лет;

4) религиозным организациям, если на таких земельных 
участках расположены принадлежащие им на праве безвоз-
мездного пользования здания, сооружения, на срок до пре-
кращения прав на указанные здания, сооружения;

5) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» заключены граждан-
ско-правовые договоры на строительство или реконструк-
цию объектов недвижимости, осуществляемые полностью 
за счет средств федерального бюджета, средств бюджета 
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субъекта Российской Федерации или средств местного бюд-
жета, на срок исполнения этих договоров;

6) гражданину для индивидуального жилищного стро-
ительства, ведения личного подсобного хозяйства или осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его де-
ятельности в муниципальных образованиях, определенных 
законом субъекта Российской Федерации, на срок не более 
чем 6 лет;

7) для индивидуального жилищного строительства или 
ведения личного подсобного хозяйства в муниципальных 
образованиях, определенных законом субъекта Российской 
Федерации, гражданам, которые работают по основному 
месту работы в таких муниципальных образованиях по спе-
циальностям, установленным законом субъекта Российской 
Федерации, на срок не более чем 6 лет;

8) гражданину, если на земельном участке находится 
служебное жилое помещение в виде жилого дома, предо-
ставленное этому гражданину, на срок права пользования 
таким жилым помещением;

9) гражданам в целях осуществления сельскохозяйствен-
ной деятельности (в том числе пчеловодства) для собствен-
ных нужд на лесных участках на срок не более чем 5 лет;

10) гражданам и юридическим лицам для сельскохозяй-
ственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и ино-
го использования, не предусматривающего строительства 
зданий, сооружений, если такие земельные участки вклю-
чены в утвержденный в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке перечень земельных участ-
ков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и 
временно не используемых для указанных нужд, на срок не 
более чем 5 лет;

11) садоводческим или огородническим некоммерче-
ским товариществам на срок не более чем 5 лет;

12) некоммерческим организациям, созданным граж-
данами, в целях жилищного строительства в случаях и на 
срок, которые предусмотрены федеральными законами;

13) лицам, относящимся к коренным малочисленным 
народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, и их общинам в местах традиционного прожи-
вания и традиционной хозяйственной деятельности для раз-
мещения зданий, сооружений, необходимых в целях сохра-
нения и развития традиционных образа жизни, хозяйствен-
ной деятельности и промыслов коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, на срок не более чем 10 лет;

14) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном обо-
ронном заказе», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» заключены государственные контракты на выполне-
ние работ, оказание услуг для обеспечения обороны страны 
и безопасности государства, осуществляемых полностью за 
счет средств федерального бюджета, если для выполнения 
этих работ и оказания этих услуг необходимо предостав-
ление земельного участка, на срок исполнения указанного 
контракта;

15) некоммерческим организациям, предусмотренным 
законом субъекта Российской Федерации и созданным субъ-
ектом Российской Федерации в целях жилищного строи-
тельства для обеспечения жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, определенных федеральным законом, 
указом Президента Российской Федерации, нормативным 
правовым актом Правительства Российской Федерации, за-
коном субъекта Российской Федерации, в целях строитель-
ства указанных жилых помещений на период осуществле-
ния данного строительства;

16) лицу, право безвозмездного пользования которого 
на земельный участок, находящийся в государственной или 
муниципальной собственности, прекращено в связи с изъя-

тием земельного участка для государственных или муници-
пальных нужд, взамен изъятого земельного участка на срок, 
установленный настоящим пунктом в зависимости от осно-
вания возникновения права безвозмездного пользования на 
изъятый земельный участок;

17) лицу в случае и в порядке, которые предусмотрены 
Федеральным законом от 24.07.2008    № 161-ФЗ «О содей-
ствии развитию жилищного строительства»;

18) гражданину в соответствии с Федеральным зако-
ном от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предостав-
ления гражданам земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности и рас-
положенных в Арктической зоне Российской Федерации и 
на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»;

19) акционерному обществу «Почта России» в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29.06.2018 № 171-ФЗ 
«Об особенностях реорганизации федерального государ-
ственного унитарного предприятия «Почта России», осно-
вах деятельности акционерного общества «Почта России» 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

20) публично-правовой компании «Единый заказчик в 
сфере строительства» для обеспечения выполнения инже-
нерных изысканий, архитектурно-строительного проекти-
рования, строительства, реконструкции, капитального ре-
монта, сноса объектов капитального строительства, вклю-
ченных в программу деятельности указанной публично-
правовой компании на текущий год и плановый период в со-
ответствии с Федеральным законом от 22.12.2020 № 435-ФЗ 
«О публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере 
строительства» и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»;

21) публично-правовой компании «Фонд защиты прав 
граждан - участников долевого строительства» для осу-
ществления функций и полномочий, предусмотренных 
Федеральным законом от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публич-
но-правовой компании по защите прав граждан - участников 
долевого строительства при несостоятельности (банкрот-
стве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», если заверше-
ние строительства объектов незавершенного строительства 
(строительство объектов капитального строительства) на 
земельном участке, переданном (который может быть пере-
дан) указанной публично-правовой компании по основани-
ям, предусмотренным Федеральным законом от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», невозмож-
но в связи с наличием ограничений, установленных земель-
ным и иным законодательством Российской Федерации, при 
подтверждении наличия таких ограничений федеральным 
органом исполнительной власти, органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, органом местного 
самоуправления, уполномоченным на выдачу разрешений 
на строительство в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации.

1.2.6. С заявлением вправе обратиться представите-
ли заявителя, действующие в силу полномочий, основан-
ных на оформленной в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке доверенности.

 
1.3. Требования к порядку информирования о предо-

ставлении муниципальной услуги
1.3.1. Местонахождение Нерюнгринской районной ад-

министрации:
- 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. 

Дружбы народов, д. 21.
График (режим) работы Нерюнгринской районной адми-

нистрации:
- понедельник-четверг с 9:00 до 17:15, пятница  с 9:00 до 
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17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00. Выходные: суббота, 
воскресенье.

Структурное подразделение Нерюнгринской районной 
администрации, ответственное за предоставление муници-
пальной услуги – Комитет земельных и имущественных от-
ношений Нерюнгринского района (далее – Комитет). 

Местонахождение Комитета:
- 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. 

Дружбы народов, д. 21.
График (режим) работы Комитета с заявителями:
- 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.

 1.3.2. Прием документов и выдача результатов пре-
доставления муниципальных услуг в рамках данного 
Административного регламента также может осущест-
вляться в отделение Государственного автономного учреж-
дения «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в Республике Саха 
(Якутия)» по Нерюнгринскому району (далее  - ГАУ «МФЦ 
РС (Я)»): 

1.3.3. Местонахождения отделения ГАУ «МФЦ РС (Я)»: 
- 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. 

Карла Маркса, д. 15.
              График (режим) работы ГАУ «МФЦ РС (Я)»:
- понедельник, вторник с 9:00 до 18:00, среда с 9:00 до 

20:00, четверг-суббота с 9:00 до 18:00. Выходной: воскре-
сенье.

Консультирование, прием документов и выдача резуль-
татов в отделениях ГАУ «МФЦ РС (Я)» осуществляется в 
соответствии с условиями заключенного между ГАУ «МФЦ 
РС (Я)» и Нерюнгринской районной администрацией согла-
шения о взаимодействии.

 Местонахождения, графики (режимы) работы органов 
государственной и муниципальной власти и иных органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги:

Управление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Республике Саха 
(Якутия) Нерюнгринский отдел (далее - Нерюнгринский от-
дел Росреестра по РС (Я)):

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

- вторник с 8:00 до 17:00, среда с 9:00 до 20:00, четверг 
с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 16:00, суббота с 9:00 до 
13:00. Выходные: воскресенье, понедельник (график рабо-
ты подлежит уточнению).

ТОРМ УФНС России по Республике Саха (Якутия) в г. 
Нерюнгри:

- 677018, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 
Губина, д. 2;

- понедельник с 9:00 до 18:00, вторник с 9:00 до 17:00, 
среда с 9:00 до17:00,  четверг с 9:00 до 18:00, пятница 9:00 
до 16:45, суббота, воскресенье выходные дни.

Филиал федерального государственного бюджетного уч-
реждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» по Республике Саха (Якутия) Нерюнгринский отдел 
(далее - ФГБУ «ФКП Росреестра» по РС (Я)):

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

- вторник с 8:00 до 17:00, среда с 9:00 до 20:00, четверг 
с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 16:00, суббота с 9:00 до 
13:00. Выходные: воскресенье, понедельник (график рабо-
ты подлежит уточнению).

1.3.4. Способы получения информации о месте нахож-
дения и графике работы Нерюнгринской районной админи-
страции, Комитета, предоставляющих муниципальную ус-
лугу, ГАУ «МФЦ РС (Я)»:

- через официальные сайты ведомств:

Нерюнгринская районная администрация – neruadmin.
ru;

ГАУ «МФЦ РС (Я)» - www.mfcsakha.ru;
Федеральная государственная информационная систе-

ма «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций) (http://www.gosuslugi.ru) (далее - ЕПГУ)» и 
(или) государственной информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) 
Республики Саха (Якутия) (http://www.e-yakutia.ru) (далее - 
РПГУ)»;

- на информационных стендах Нерюнгринской район-
ной администрации, Комитета;

- через инфоматы, расположенные в здании ГАУ «МФЦ 
РС (Я)».

1.3.5.  Информацию по процедуре предоставления муни-
ципальной услуги заинтересованные лица могут получить:

1) При личном обращении посредством получения кон-
сультации:

- у специалиста Комитета для физических, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при личном об-
ращении в Комитет;

- у сотрудника ГАУ «МФЦ РС (Я)» для физических, юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
личном обращении в ГАУ «МФЦ РС (Я)».

2) Посредством получения письменной консультации че-
рез почтовое отправление  (в том числе электронное (kziio@
neruadmin.ru). Осуществляется Комитетом для физических, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

3) Посредством получения консультации по телефону. 
Осуществляется Комитетом                    (8 (41147) 4-04-44, 
4-06-76), ГАУ «МФЦ РС (Я)» по телефонам: 8-800-100-22-
16 (звонок бесплатный),   8 (41147) 4-53-47.

4) Самостоятельно посредством ознакомления с инфор-
мацией, размещенной на ЕПГУ и (или) РПГУ.

 1.3.6. При консультировании при личном обращении в 
Комитет либо ГАУ «МФЦ РС (Я)» соблюдаются следующие 
требования: 

- время ожидания заинтересованного лица при индиви-
дуальном личном консультировании не может превышать 
15 минут;

- консультирование каждого заинтересованного лица 
осуществляется специалистом Комитета либо сотрудником 
ГАУ «МФЦ РС (Я)» и не может превышать 15 минут.

 1.3.7. При консультировании посредством почтового от-
правления (в том числе электронного) соблюдаются следу-
ющие требования:

- консультирование по почте осуществляется специали-
стом Комитета;

- при консультировании по почте ответ на обращение за-
интересованного лица направляется Комитетом в письмен-
ной форме в адрес (в том числе на электронный адрес) за-
интересованного лица в месячный срок.

 1.3.8. При консультировании по телефону соблюдаются 
следующие требования: 

- ответ на телефонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании Комитета либо ГАУ «МФЦ РС 
(Я)», в который позвонил гражданин, фамилии, имени, от-
честве и должности специалиста Комитета либо сотрудни-
ка ГАУ «МФЦ РС (Я)», осуществляющего индивидуальное 
консультирование по телефону;

- время разговора не должно превышать 10 минут. 
 1.3.9. В том случае, если специалист/сотрудник, осу-

ществляющий консультирование по телефону, не может от-
ветить на вопрос по содержанию, связанному с предостав-
лением муниципальной услуги, он обязан проинформиро-
вать заинтересованное лицо об организациях либо струк-
турных подразделениях, которые располагают необходимы-
ми сведениями.

1.3.10. С момента приема заявления заявитель имеет пра-
во на получение сведений о ходе исполнения муниципаль-
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ной услуги по телефону, посредством электронной почты, 
ЕПГУ и (или) РПГУ или при личном обращении в порядке, 
указанном в  пп. 1.3.5 настоящего Административного ре-
гламента.

1.3.11. Специалист Комитета либо сотрудник ГАУ «МФЦ 
РС (Я)» при ответе на обращения обязаны:

- при устном обращении заинтересованного лица (по те-
лефону или лично) давать ответ самостоятельно. Если спе-
циалист Комитета либо сотрудник ГАУ «МФЦ РС (Я)», к 
которому обратилось заинтересованное лицо, не может от-
ветить на вопрос самостоятельно, то он может предложить 
заинтересованному лицу обратиться письменно либо назна-
чить другое удобное для него время консультации, либо пе-
реадресовать (перевести) на другого специалиста Комитета 
либо сотрудника ГАУ «МФЦ РС (Я)», или сообщить теле-
фонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию;

- специалист Комитета либо сотрудник ГАУ «МФЦ РС 
(Я)», осуществляющие консультирование (по телефону или 
лично), должны корректно и внимательно относиться к за-
интересованным лицам. Во время разговора избегать па-
раллельных разговоров с окружающими людьми и не пре-
рывать разговор по причине поступления звонка на другой 
аппарат. В конце консультирования специалист Комитета, 
сотрудник ГАУ «МФЦ РС (Я)» должен кратко подвести ито-
ги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, 
когда и что должен сделать).

1.3.12. Ответы на письменные обращения даются в пись-
менном виде и должны содержать:

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

ответ;
- фамилию и инициалы исполнителя;
- наименование структурного подразделения - исполни-

теля;
- номер телефона исполнителя.
1.3.13. Письменные обращения, рассматриваются в срок 

предусмотренный ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

1.3.14. Специалист Комитета либо сотрудник ГАУ «МФЦ 
РС (Я)» не вправе осуществлять консультирование заинте-
ресованных лиц, выходящее за рамки информирования о 
стандартных процедурах и условиях оказания муниципаль-
ной услуги, влияющее прямо или косвенно на индивидуаль-
ные решения заинтересованных лиц.

1.3.15. Заявитель, представивший в Комитете либо ГАУ 
«МФЦ РС (Я)» документы, в обязательном порядке инфор-
мируются специалистами Комитета либо сотрудниками 
ГАУ «МФЦ РС (Я)» о возможном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, а также о сроке завершения оформ-
ления документов и возможности их получения. 

 1.4. Форма, место размещения и содержание инфор-
мации о предоставлении муниципальной услуги

1.4.1. Информация о порядке предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
размещаются на официальном сайте Нерюнгринской район-
ной администрации в сети «Интернет», в региональной го-
сударственной информационной системе «Реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Республики 
Саха (Якутия)», на ЕПГУ и (или) РПГУ, на информаци-
онном стенде Нерюнгринской районной администрации, 
Комитета, а также предоставляется непосредственно специ-
алистами Комитета, сотрудниками ГАУ «МФЦ РС (Я)», в 
порядке предусмотренном разделом «Требования к порядку 
информирования о предоставлении муниципальной услу-
ги» настоящего Административного регламента.

 1.4.2. На официальном сайте Нерюнгринской районной 

администрации в сети «Интернет» размещаются:
- график (режим) работы;
- почтовый адрес и адрес электронной почты; 
- сведения о телефонных номерах для получения инфор-

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

т.д.);
- Административный регламент с приложениями;
- нормативные правовые акты, регулирующие предо-

ставление муниципальной услуги;
- адреса и контакты территориальных органов федераль-

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

- адреса и контакты организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги.

 1.4.3. На информационном стенде Нерюнгринской рай-
онной администрации, Комитета размещаются:

- график (режим) работы;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие дея-
тельность по предоставлению муниципальной услуги;

- извлечения из Административного регламента с при-
ложениями;

- перечни документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, и требования, предъявляемые 
к этим документам.

 1.4.4. На ЕПГУ и (или) РПГУ размещается информация:
- полное наименование, полные почтовые адреса и гра-

фик работы Нерюнгринской районной администрации, 
Комитета, ответственных за предоставление муниципаль-
ной услуги;

- справочные телефоны, адреса электронной почты по 
которым можно получить консультацию о порядке предо-
ставления муниципальной услуги;

- перечень категорий заявителей, имеющих право на по-
лучение муниципальной услуги;

- перечень документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги и предоставляемых самостоя-
тельно заявителем либо получаемых по запросу из органов 
(организаций);

- формы и образцы заполнения заявлений для получате-
лей муниципальной услуги с возможностями онлайн запол-
нения, проверки и распечатки;

- рекомендации и требования к заполнению заявлений;
- основания для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги;
- извлечения из нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы, регулирующие деятельность по предоставле-
нию муниципальной услуги;

- административные процедуры предоставления муни-
ципальной услуги (в виде блок-схемы);

-порядок получения информации заинтересованными 
лицами по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги, сведений о результате предоставления муниципальной 
услуги;

- порядок обжалования решений, действий (бездействия), 
Нерюнгринской районной администрации, Комитета, ГАУ 
«МФЦ РС (Я)», их должностных лиц.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1.  Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Предоставление в собственность, аренду, постоян-

ное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 
земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности или земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, без проведения 
торгов.

2.1.2. Муниципальная услуги включает следующие по-
дуслуги:
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1) предоставление земельного участка в собственность 
за плату;

2) предоставление земельного участка в аренду;
3) предоставление земельного участка в постоянное 

(бессрочное) пользование;
4) предоставление земельного участка в безвозмездное 

пользование;
5) предоставление земельного участка в собственность 

бесплатно.
 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муни-

ципальную  услугу, и органов государственной и муни-
ципальной власти, и иных организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги

2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется Нерюнгринской районной администра-
цией. Ответственным структурным подразделением 
Нерюнгринской районной администрации при предостав-
лении муниципальной услуги является Комитет.

 2.2.2. Наименование органов государственной и муни-
ципальной власти и иных организаций, обращение в кото-
рые необходимо для предоставления муниципальной услу-
ги:

- Нерюнгринский отдел Росреестра по РС (Я);
- ТОРМ УФНС России по Республике Саха (Якутия) в г. 

Нерюнгри;
- ФГБУ «ФКП Росреестра» по РС (Я).
2.2.3. Специалисты Комитета, сотрудники ГАУ «МФЦ 

РС (Я)» не вправе требовать осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги, связанных с обращением в территориаль-
ные органы федеральных органов государственной вла-
сти и иные организации, указанные в пп. 2.2.2  настоящего 
Административного регламента.

 2.3. Описание результата предоставления муници-
пальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной ус-
луги является:

1) выдача заявителю решения о предоставлении земель-
ного участка в собственность бесплатно;

2) выдача заявителю решения о предоставлении земель-
ного участка в аренду; 

3) выдача заявителю решения о предоставлении земель-
ного участка в постоянное (бессрочное) пользование; 

4) выдача заявителю решения о предоставлении земель-
ного участка в безвозмездное пользование;

5) выдача заявителю решения о предоставлении земель-
ного участка в собственность за плату;

6) выдача заявителю решения об отказе в предоставле-
нии земельного участка без проведения торгов.

2.3.2. В случаях предусмотренных законодательством 
Российской Федерации (субъекта Российской Федерации) 
и при наличии технической возможности результат предо-
ставления муниципальной услуги должен быть внесен в ре-
естр юридически значимых записей и выдан в виде выписки 
из реестра.

2.3.3. Заявителю в качестве результата предоставления 
муниципальной услуги обеспечивается по его выбору воз-
можность получения:

а) электронного документа, подписанного уполномочен-
ным должностным лицом с использованием усиленной ква-
лифицированной электронной подписи;

б) документа на бумажном носителе, подтверждающего 
содержание электронного документа, направленного упол-
номоченным органом, через ГАУ «МФЦ РС (Я)»;

в) информации из государственных информационных 
систем в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не 

может превышать 30 календарных дней.  В случае обраще-
ния через ЕПГУ и (или) РПГУ срок предоставления муни-
ципальной услуги не может превышать 15 рабочих дней с 
момента регистрации заявления.

 2.5. Перечень нормативных правовых актов, регули-
рующих отношения, возникающие в связи с предостав-
лением услуги

2.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие пре-
доставление муниципальной услуги:

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

щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»; 

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи»; 

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

- Постановление Правительства Российской Федерации 
от 28.11.2011 № 977 «О федеральной государственной ин-
формационной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной фор-
ме»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 
от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в 
электронной форме государственных и муниципальных ус-
луг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 
от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований к со-
ставлению и выдаче заявителям документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных до-
кументов, направленных в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
по результатам предоставления государственных и муни-
ципальных услуг органами, предоставляющими государ-
ственные услуги, и органами, предоставляющими муници-
пальные услуги, и к выдаче заявителям на основании ин-
формации из информационных систем органов, предостав-
ляющих государственные услуги, и органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, в том числе с использовани-
ем информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, документов, включая составление на бу-
мажном носителе и заверение выписок из указанных ин-
формационных систем»;

- Приказ Минкомсвязи России от 13.04.2012 № 107 «Об 
утверждении Положения о федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентифика-
ции и аутентификации в инфраструктуре, обеспечиваю-
щей информационно-технологическое взаимодействие ин-
формационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме»;

- Приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 
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7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений 
об утверждении схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории, 
заявления о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, или аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, заявления о 
предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, заявления о предоставлении земельно-
го участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, и заявления о перераспределении 
земель и (или) земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности, в форме 
электронных документов с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требо-
ваний к их формату»;

Приказ Росреестра от 02.09.2020 № П/0321 «Об утверж-
дении перечня документов, подтверждающих право заяви-
теля на приобретение земельного участка без проведения 
торгов».

2.5.2. Ответственным за размещение в сети «Интернет» 
и в Реестре государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Республики Саха (Якутия) Административного регла-
мента является Комитет.

 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, под-
лежащих представлению заявителем самостоятельно

 2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется при по-
ступлении заявления о предоставлении земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности или земель-
ного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, без проведения торгов (далее - заявление) 
(форма заявления приведена в приложении № 1 к настояще-
му Административному регламенту);

 2.6.2. В заявлении должны быть указаны:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя 

и реквизиты документа, удостоверяющего личность заяви-
теля (для физического лица, индивидуального предприни-
мателя);

В случае, обращения граждан, имеющих трех и более де-
тей и состоящих в зарегистрированном браке, в заявлении 
указываются сведения об обоих родителях.

2) наименование и место нахождения заявителя (для 
юридического лица), а также государственный регистраци-
онный номер записи о государственной регистрации юри-
дического лица в едином государственном реестре юриди-
ческих лиц, идентификационный номер налогоплательщи-
ка, за исключением случаев, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного 
участка;

4) основание предоставления земельного участка без 
проведения торгов из числа оснований, предусмотренных ч. 
1.2 настоящего Административного регламента;

5) вид права, на котором заявитель желает приобрести 
земельный участок, если предоставление земельного участ-
ка указанному заявителю допускается на нескольких видах 
прав;

6) реквизиты решения об изъятии земельного участка 
для государственных или муниципальных нужд в случае, 
если земельный участок предоставляется взамен земельно-
го участка, изымаемого для государственных или муници-
пальных нужд;

7) цель использования земельного участка;
8) реквизиты решения об утверждении документа терри-

ториального планирования и (или) проекта планировки тер-

ритории в случае, если земельный участок предоставляется 
для размещения объектов, предусмотренных этим докумен-
том и (или) этим проектом;

9) реквизиты решения о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка в случае, если испра-
шиваемый земельный участок образовывался или его гра-
ницы уточнялись на основании данного решения;

10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для 
связи с заявителем.

2.6.3. Заявление заполняется с помощью средств элек-
тронно-вычислительной техники или от руки разборчиво 
печатными буквами чернилами черного или синего цвета. 
Не допускается исправление ошибок путем зачеркивания, с 
помощью корректирующих средств.

Перечень документов, необходимых для получения му-
ниципальной услуги, прилагаемых к заявлению и подлежа-
щих предоставлению заявителем самостоятельно: 

1. заверенный перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства, в слу-
чае обращения иностранного юридического лица;

2. документ, подтверждающий членство заявителя в не-
коммерческой организации, в случае, если обращается член 
некоммерческой организации, которой предоставлен уча-
сток для комплексного освоения в целях индивидуального 
жилищного строительства за предоставлением в собствен-
ность за плату или если обращается член некоммерческой 
организации, которой предоставлен участок для комплекс-
ного освоения в целях индивидуального жилищного строи-
тельства за предоставлением в аренду;

3. документ, подтверждающий членство заявителя в са-
доводческом или огородническом некоммерческом товари-
ществе, в случае, если обращается член садоводческого или 
огороднического некоммерческого товарищества за предо-
ставлением в собственность за плату;

4. решение общего собрания членов садоводческого или 
огороднического товарищества о распределении участка 
заявителю, в случае, если обращается член садоводческо-
го или огороднического некоммерческого товарищества за 
предоставлением в собственность за плату или если обра-
щается член садоводческого или огороднического товари-
щества за предоставлением в аренду;

5. сообщение заявителя, содержащее перечень всех зда-
ний, сооружений, расположенных на земельном участке, в 
случае, если обращается собственник здания, сооружения, 
помещения в здании, сооружении за предоставлением в 
собственность за плату или если обращаются религиозная 
организация, которой на праве безвозмездного пользования 
предоставлены здания, сооружения, за предоставлением в 
безвозмездное пользование или если обращаются собствен-
ник объекта незавершенного строительства; собственник 
или пользователь здания, сооружения, помещений в них, за 
предоставлением в аренду;

6. документы, подтверждающие право заявителя на зда-
ние, сооружение либо помещение, в случае, если обращает-
ся собственник здания, сооружения, помещения в здании, 
сооружении за предоставлением в собственность за плату 
или если обращается религиозная организация за предо-
ставлением в безвозмездное пользование или если обраща-
ется собственник или пользователь здания, сооружения, по-
мещений в них, за предоставлением в аренду;

7. документы, подтверждающие право заявителя на ис-
прашиваемый земельный участок, в случае, если обраща-
ется собственник здания, сооружения, помещения в здании, 
сооружении за предоставлением в собственность за плату 
или если обращается религиозная организация, которой на 
праве безвозмездного пользования предоставлены здания, 
сооружения за предоставлением в безвозмездное пользова-
ние или если обращается собственник объекта незавершен-
ного строительства; юридическое лицо, использующее зе-
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мельный участок на праве постоянного (бессрочного) поль-
зования; собственник или пользователь здания, сооруже-
ния, помещений в них, за предоставлением в аренду;

8. договор о комплексном освоении территории, в слу-
чае, если обращается лицо, с которым заключен договор о 
комплексном освоении территории; некоммерческая орга-
низация, которой участок предоставлен для комплексного 
освоения в целях индивидуального жилищного строитель-
ства или некоммерческая организация, которой участок 
предоставлен для комплексного освоения в целях индиви-
дуального жилищного строительства и относящийся к иму-
ществу общего пользования за предоставлением в собствен-
ность за плату или если обращается арендатор земельного 
участка; член некоммерческой организации, которой пре-
доставлен участок для комплексного освоения в целях ин-
дивидуального жилищного строительства; некоммерческая 
организация, созданная гражданами, которой предоставлен 
земельный участок для комплексного освоения в целях ин-
дивидуального жилищного строительства, за предоставле-
нием в аренду;

9. соглашение о создании крестьянского (фермерского) 
хозяйства, в случае, если обращается крестьянское (фер-
мерское) хозяйство, испрашивающее участок для осущест-
вления своей деятельности за предоставлением в собствен-
ность за плату или за предоставлением в безвозмездное 
пользование, или в аренду;

10. решение органа некоммерческой организации о при-
обретении земельного участка, в случае, если обращается 
некоммерческая организация, которой участок предостав-
лен для комплексного освоения в целях индивидуального 
жилищного строительства или некоммерческая организа-
ция, которой участок предоставлен для комплексного осво-
ения в целях индивидуального жилищного строительства 
и относящийся к имуществу общего пользования за предо-
ставлением в собственность за плату или если обращается 
некоммерческая организация, созданная гражданами, кото-
рой предоставлен земельный участок для комплексного ос-
воения в целях индивидуального жилищного строительства 
за предоставлением в аренду;

11. документы, подтверждающие право на предоставле-
ние участка, в случае, если обращаются за предоставлением 
в постоянное (бессрочное) пользование или в случае, если 
обращается государственное или муниципальное учрежде-
ние; казенное предприятие; центр исторического наследия 
Президента Российской Федерации, за предоставлением в 
безвозмездное пользование;

12. документы о трудовой деятельности, в случае, если 
обращается работник в муниципальном образовании и по 
установленной региональным законом специальности или 
работник в муниципальном образовании и по установлен-
ной законодательством специальности за предоставлением 
в безвозмездное пользование;

13. договор найма служебного жилого помещения, в слу-
чае, если обращается гражданин, которому предоставлено 
служебное помещение в виде жилого дома за предоставле-
нием в безвозмездное пользование; 

14. соглашение об изъятии земельного участка, если об-
ращается лицо, у которого изъят участок, предоставленный 
в безвозмездное пользование за предоставлением в безвоз-
мездное пользование или если обращается лицо, у которого 
изъят предоставленный в аренду предоставленный в аренду 
за предоставлением в аренду;

15. решение суда, на основании которого изъят земель-
ный участок, в случае, если обращается лицо, у которого 
изъят участок, предоставленный в безвозмездное пользова-
ние за предоставлением в безвозмездное пользование или 
если обращается лицо, у которого изъят предоставленный в 
аренду за предоставлением в аренду;

16. гражданско-правовые договоры на строительство 
или реконструкцию объектов недвижимости, если обраща-

ется лицо, с которым заключен договор на строительство 
или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляе-
мые полностью за счет бюджетных средств за предоставле-
нием в безвозмездное пользование;

17. решение общего собрания членов товарищества о 
приобретении права безвозмездного пользования земель-
ным участком, предназначенным для ведения гражданами 
садоводства или огородничества для собственных нужд, в 
случае, если обращается садовое или огородническое не-
коммерческое товарищество за предоставлением в безвоз-
мездное пользование;

18. решение о создании некоммерческой организации, в 
случае, если обращается некоммерческая организация, соз-
данная гражданами в целях жилищного строительства за 
предоставлением в безвозмездное пользование;

19. решение субъекта Российской Федерации о созда-
нии некоммерческой организации, в случае, если обраща-
ется некоммерческая организация, созданная субъектом 
Российской Федерации в целях жилищного строительства 
для обеспечения жилыми помещениями отдельных катего-
рий граждан за предоставлением в безвозмездное пользо-
вание;

20. договор безвозмездного пользования зданием, соору-
жением, в случае, если обращается религиозная организа-
ция, которой на праве безвозмездного пользования предо-
ставлены здания, сооружения за предоставлением в безвоз-
мездное пользование;

21. решение общего собрания членов некоммерческой 
организации о распределении испрашиваемого земельного 
участка заявителю, если обращается член некоммерческой 
организации, которой предоставлен участок для комплекс-
ного освоения в целях индивидуального жилищного строи-
тельства за предоставлением в аренду;

22. решение общего собрания членов садоводческого 
или огороднического товарищества о приобретении участка 
общего назначения, с указанием долей в праве общей доле-
вой собственности, в случае, если обращается лицо, упол-
номоченное решением общего собрания членов садоводче-
ского или огороднического товарищества за предоставлени-
ем в аренду;

23. документ, подтверждающий членство заявителя в са-
доводческом или огородническом товариществе, если обра-
щается член садоводческого или огороднического товари-
щества за предоставлением в аренду;

24. выданный уполномоченным органом документ, под-
тверждающий принадлежность гражданина к категории 
граждан, обладающих правом на первоочередное или вне-
очередное приобретение земельных участков, если граж-
данин, имеющий право на первоочередное предоставление 
участка за предоставлением в аренду;

25. документ, подтверждающий право заявителя на пре-
доставление земельного участка в собственность без про-
ведения торгов, если обращается лицо, имеющее право на 
приобретение в собственность участка без торгов, за предо-
ставлением в аренду;

26. договор аренды исходного земельного участка, если 
обращается арендатор земельного участка за предоставле-
нием в аренду; 

27. свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в 
качестве резидента особой экономической зоны, если обра-
щается резидент особой экономической зоны за предостав-
лением в аренду;

28. концессионное соглашение, если обращается лицо, 
с которым заключено концессионное соглашение, за предо-
ставлением в аренду;

29. договор об освоении территории в целях строитель-
ства и эксплуатации наемного дома коммерческого исполь-
зования, если обращается лицо, заключившее договор об 
освоении территории в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома, за предоставлением в аренду;
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30. охотхозяйственное соглашение, если обращается ли-
цо, с которым заключено охотхозяйственное соглашение, за 
предоставлением в аренду;

31. инвестиционная декларация, в составе которой пред-
ставлен инвестиционный проект, если обращается резидент 
зоны территориального развития, включенный в реестр ре-
зидентов такой зоны, за предоставлением в аренду;

32. проектная документация на выполнение работ, свя-
занных с пользованием недрами, если обращается недро-
пользователь за предоставлением в аренду;

33. государственное задание, предусматривающее вы-
полнение мероприятий по государственному геологическо-
му изучению недр, если обращается недропользователь за 
предоставлением в аренду;

34. государственный контракт на выполнение работ по 
геологическому изучению недр, если обращается недро-
пользователь за предоставлением в аренду;

35. договор об освоении территории в целях строитель-
ства стандартного жилья, если обращается лицо, с которым 
заключен договор об освоении территории в целях строи-
тельства стандартного жилья, за предоставлением в аренду;

36. договор о комплексном освоении территории в целях 
строительства стандартного жилья, если обращается лицо, с 
которым заключен договор о комплексном освоении терри-
тории в целях строительства стандартного жилья, за предо-
ставлением в аренду;

37. свидетельство о внесении казачьего общества в го-
сударственный реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации, если обращается казачье общество за предо-
ставлением в аренду;

38. соглашение об управлении особой экономической зо-
ной, если обращается управляющая компания, привлечен-
ная для выполнения функций по созданию объектов недви-
жимости в границах особой экономической зоны и на при-
легающей к ней территории и по управлению этими и ранее 
созданными объектами недвижимости, за предоставлением 
в аренду;

39. соглашение о взаимодействии в сфере развития ин-
фраструктуры особой экономической зоны, если обраща-
ется лицо, с которым заключено соглашение о взаимодей-
ствии в сфере развития инфраструктуры особой экономиче-
ской зоны, за предоставлением в аренду;

40. договор об освоении территории в целях строитель-
ства и эксплуатации наемного дома социального использо-
вания, если обращается лицо, заключившее договор об ос-
воении территории в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома, за предоставлением в аренду;

41. специальный инвестиционный контракт, если обра-
щается лицо, с которым заключен специальный инвестици-
онный контракт, за предоставлением в аренду;

42. документ, предусматривающий выполнение между-
народных обязательств, если обращается лицо, испраши-
вающее участок для выполнения международных обяза-
тельств, за предоставлением в аренду;

43. документ, подтверждающий статус объекта феде-
рального, регионального или местного значения, если обра-
щается лицо для размещения объектов инженерно-техниче-
ского обеспечения за предоставлением в аренду;

44. договор аренды земельного участка, если обраща-
ются арендатор земельного участка за предоставлением в 
аренду;

45. документы, подтверждающие право заяви-
теля на объект(ы) незавершенного строительства 
(расположенный(ые) на испрашиваемом земельном участ-
ке), если обращается собственник объекта незавершенного 
строительства за предоставлением в аренду;

46. документ, подтверждающий принадлежность граж-
данина к коренным малочисленным народам Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, при обращении гражданина 
в соответствии с пп. 13 п. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации;
47. документ, подтверждающий полномочия, в случае 

обращения представителя заявителя
2.6.5. Заявление, указанное в пп. 2.6.1 настоящего 

Административного регламента, с приложениями может 
быть подано непосредственно в Комитет при личном обра-
щении.

2.6.6. Заявление, указанное в пп. 2.6.1 настоящего 
Административного регламента, с приложениями может 
быть направлено заявителем в Комитет посредством почто-
вой связи. В случае направления заявления с полным ком-
плектом документов посредством почтовой связи в Комитет 
копии документов должны быть нотариально заверены.

2.6.7.  Заявление, указанное в пп. 2.6.1 настоящего 
Административного регламента, с приложениями может 
быть подано заявителем через ГАУ «МФЦ РС(Я)». В слу-
чае подачи заявления через ГАУ «МФЦ РС(Я)» заявитель 
вместе с копиями предъявляет оригиналы документов для 
сверки либо представляет нотариально заверенные копии. 
Положения о предоставлении муниципальной услуги на ба-
зе ГАУ «МФЦ РС(Я)» вступают в силу после заключения 
соглашения о взаимодействии (дополнительного соглаше-
ния), предусматривающего предоставление данной муни-
ципальной услуги на базе ГАУ «МФЦ РС(Я)».

2.6.8. Заявление, указанное в пп. 2.6.1 настоящего 
Административного регламента, с приложениями может 
быть подано заявителем в электронной форме посредством 
заполнения электронной формы заявления с использовани-
ем ЕПГУ и/или РПГУ.

2.6.9. При обращении в электронной форме заявителю 
необходимо ознакомиться с информацией о порядке и сро-
ках предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме и полностью заполнить все поля заявления.

2.6.10. Подача запроса в электронной форме через ЕПГУ 
и/или РПГУ подтверждает ознакомление заявителя с поряд-
ком подачи заявления в электронной форме, а также согла-
сие на передачу запроса по открытым каналам связи сети 
«Интернет».

2.6.11. Электронная форма заявления размещена на 
ЕПГУ и/или РПГУ.

2.6.12. При обращении в электронной форме заявитель 
обязан указать способ получения результата предоставле-
ния муниципальной услуги:

- личное получение в уполномоченном органе;
- личное получение в ГАУ «МФЦ РС (Я)» при наличии 

соответствующего соглашения;
- получение результата предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме, заверенного электронной под-
писью уполномоченного лица, в личном кабинете на ЕПГУ 
и/или РПГУ;

- почтовое отправление.
 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, ко-
торые находятся в распоряжении государственных орга-
нов и иных органов, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, и которые заявитель вправе пред-
ставить самостоятельно

2.7.1. Перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении органов государственной и муниципаль-
ной власти и иных организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, указанных в пп. 1.3.3 
Административного регламента: 

выписка из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц, в случае подачи заявления юридическим лицом; 

выписка из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей, в случае подачи заявления ин-
дивидуальным предпринимателем; 

выписка из Единого государственного реестра недвижи-
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мости на испрашиваемый земельный участок;
договор аренды земельного участка, если обращаются 

арендатор участка за предоставлением в аренду;
утвержденный проект межевания территории, в случае, 

если обращается член некоммерческой организации, соз-
данной гражданами, которой предоставлен земельный уча-
сток для комплексного освоения в целях индивидуального 
жилищного строительства; член садоводческого некоммер-
ческого товарищества (СНТ) или огороднического неком-
мерческого товарищества (ОНТ); лицо, с которым заключен 
договор о комплексном освоении территории; некоммерче-
ская организация, которой участок предоставлен для ком-
плексного освоения в целях индивидуального жилищного 
строительства или некоммерческая организация, которой 
участок предоставлен для комплексного освоения в целях 
индивидуального жилищного строительства и относящий-
ся к имуществу общего пользования за предоставлением в 
собственность за плату или если обращается арендатор зе-
мельного участка; член некоммерческой организации, ко-
торой предоставлен участок для комплексного освоения в 
целях индивидуального жилищного строительства; лицо, с 
которым заключен договор о развитии застроенной терри-
тории; лицо, уполномоченное решением общего собрания 
членов садоводческого или огороднического товарищества; 
некоммерческая организация, созданная гражданами, ко-
торой предоставлен земельный участок для комплексного 
освоения в целях индивидуального жилищного строитель-
ства; лицо, с которым заключен договор об освоении тер-
ритории в целях строительства стандартного жилья; лицо, 
с которым заключен договор о комплексном освоении тер-
ритории в целях строительства стандартного жилья; лицо, 
с которым заключен договор о комплексном развитии тер-
ритории; лицо, заключившее договор об освоении террито-
рии в целях строительства и эксплуатации наемного дома, 
за предоставлением в аренду;

утвержденный проект планировки территории, в случае, 
если обращается член некоммерческой организации, соз-
данной гражданами, которой предоставлен земельный уча-
сток для комплексного освоения в целях индивидуального 
жилищного строительства; лицо, с которым заключен дого-
вор о комплексном освоении территории; некоммерческая 
организация, которой участок предоставлен для комплекс-
ного освоения в целях индивидуального жилищного строи-
тельства или некоммерческая организация, которой участок 
предоставлен для комплексного освоения в целях индиви-
дуального жилищного строительства и относящийся к иму-
ществу общего пользования за предоставлением в собствен-
ность за плату или если обращается арендатор земельного 
участка; член екоммерческой организации, которой предо-
ставлен участок для комплексного освоения в целях инди-
видуального жилищного строительства; лицо, с которым 
заключен договор о развитии застроенной территории; не-
коммерческая организация, созданная гражданами, которой 
предоставлен земельный участок для комплексного осво-
ения в целях индивидуального жилищного строительства; 
лицо, с которым заключен договор об освоении территории 
в целях строительства стандартного жилья; лицо, с кото-
рым заключен договор о комплексном освоении террито-
рии в целях строительства стандартного жилья; лицо, заклю-
чившее договор об освоении территории в целях строитель-
ства и эксплуатации наемного дома, за предоставлением в 
аренду;

сведения из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц в отношении некоммерческой организации в 
случае, если обращается член некоммерческой организа-
ции, которой предоставлен участок для комплексного осво-
ения в целях индивидуального жилищного строительства за 
предоставлением в собственность за плату;

сведения из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц в отношении садоводческого или огороднического 

некоммерческого товарищества, в случае, если обращается 
член садоводческого или огороднического некоммерческого 
товарищества за предоставлением в собственность за плату;

 документ о предоставлении исходного земельного 
участка садоводческому или огородническому товарище-
ству, в случае, если обращается член садоводческого или 
огороднического некоммерческого товарищества за предо-
ставлением в собственность за плату или если обращается 
лицо, уполномоченное решением общего собрания членов 
садоводческого или огороднического товарищества; член 
садоводческого или огороднического товарищества за пре-
доставлением в аренду;

выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости, в случае, если обращается 
собственник здания, сооружения, помещения в здании, со-
оружении за предоставлением в собственность за плату или 
если обращаются религиозная организация, которой на пра-
ве безвозмездного пользования предоставлены здания, соо-
ружения за предоставлением в безвозмездное пользование;

 договор о развитии застроенной территории, если об-
ращается лицо, с которым заключен договор о развитии за-
строенной территории за предоставлением в аренду;

договор о комплексном развитии территории, если об-
ращается лицо, с которым заключен договор о комплексном 
развитии территории, за предоставлением в аренду;

утвержденный перечень земельных участков, предостав-
ленных для нужд обороны и безопасности и временно не 
используемых, в случае, если обращается лицо, испрашива-
ющее участок для сельскохозяйственного, охотхозяйствен-
ного, лесохозяйственного использования за предоставлени-
ем в безвозмездное пользование;

выписка из Единого государственного реестра недви-
жимости об объекте(ах) незавершенного строительства 
(расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участ-
ке), если обращается собственник объекта незавершенного 
строительства за предоставлением в аренду;

договор пользования рыбоводным участком, если обра-
щается лицо, осуществляющее товарную аквакультуру (то-
варное рыбоводство) за предоставлением в аренду;

решение о предоставлении в пользование водных биоло-
гических ресурсов, если обращается лицо, имеющее право 
на добычу (вылов) водных биологических ресурсов за пре-
доставлением в аренду;

договор о предоставлении рыбопромыслового участ-
ка; если обращается лицо, имеющее право на добычу (вы-
лов) водных биологических ресурсов за предоставлением в 
аренду;

договор пользования водными биологическими ресурса-
ми, если обращается лицо, имеющее право на добычу (вы-
лов) водных биологических ресурсов за предоставлением в 
аренду;

распоряжение Правительства Российской Федерации, 
если обращается лицо, испрашивающее участок для разме-
щения социальных объектов за предоставлением в аренду;

распоряжение высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации, если обращается лицо, испрашива-
ющее участок для размещения социальных объектов за пре-
доставлением в аренду;

указ Президента Российской Федерации, если обра-
щается лицо, в соответствии с указом или распоряжением 
Президента Российской Федерации за предоставлением в 
аренду;

распоряжение Президента Российской Федерации, если 
обращается лицо, в соответствии с указом или распоряже-
нием Президента Российской Федерации за предоставлени-
ем в аренду;

решение по предварительному согласованию предостав-
ления испрашиваемого земельного участка, в случае нали-
чия документа у заявителя.

2.7.2. Документы и материалы, указанные в пп. 2.7.1 на-
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стоящего Административного регламента, запрашиваются 
Комитетом самостоятельно у органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг.

 2.7.3. По межведомственным запросам органов, указан-
ных в пп. 1.3.3 настоящего Административного регламента 
(их копии или сведения, содержащиеся в них) предоставля-
ются государственными органами, территориальными орга-
нами федеральных органов государственной власти и под-
ведомственных государственным органам организациях, в 
распоряжении которых находятся указанные документы, в 
срок не позднее 3 рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего межведомственного запроса.

2.7.4. Заявитель вправе представить документы и инфор-
мацию, указанные в пп. 2.7.1 настоящего Административного 
регламента по собственной инициативе.

2.7.5. Документы и материалы, указанные в пп. 2.7.1 на-
стоящего Административного регламента, при наличии тех-
нической возможности могут быть запрошены Комитетом 
в автоматическом режиме, посредством автоматического 
направления и обработки межведомственных запросов в 
режиме онлайн. Автоматическое направление межведом-
ственных запросов осуществляется в течение 1 минуты с 
момента возникновения обстоятельств, предполагающих 
информационное взаимодействие, и обработка ответов на 
них в течение 1 часа с момента поступления такого запроса. 
Организация и осуществление информационного взаимо-
действия осуществляется с использованием реестра инфор-
мационных взаимодействий (или аналога) и не допускается 
предоставление сведений в случае, если соответствующие 
виды сведений или получатели сведений не включены в ре-
естр информационных взаимодействий (или аналога).

 
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя пре-

доставления документов и информации
2.8.1. Комитет не вправе требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осу-

ществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми ак-
тами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и/
или подведомственных государственным органам и орга-
нам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
документов, указанных в ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;

осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципального услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в ч. 1 ст. 9 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

предоставления документов и информации, отсутствие 
и/или недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муни-
ципальной услуги и документах, поданных заявителем по-
сле первоначального отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение 
информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника орга-
низации, предусмотренной ч. 1.1 ст. 16 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной ч. 1.1 ст. 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства;

- предоставления на бумажном носителе документов 
и информации, электронные образы которых ранее бы-
ли заверены в соответствии с п. 7.2 ч. 1 ст. 16 настоящего 
Федерального закона, за исключением случаев, если нане-
сение отметок на такие документы либо их изъятие явля-
ется необходимым условием предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, и иных случаев, установ-
ленных федеральными законами.

 2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов

2.9.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги:

1) некорректное заполнение обязательных полей в форме 
интерактивного запроса ЕПГУ (отсутствие заполнения, не-
достоверное, неполное либо неправильное, не соответству-
ющее требованиям, установленным Административным ре-
гламентом);

2) представление электронных копий (электронных об-
разов) документов, не позволяющих в полном объеме про-
читать текст документа и/или распознать реквизиты доку-
мента;

3) не соответствуют данные владельца квалифициро-
ванного сертификата ключа проверки электронной подпи-
си данным заявителя, указанным в заявлении, поданным в 
электронной форме с использованием ЕПГУ;

4) предоставлен неполный комплект документов, пред-
усмотренных Административным регламентом, являющих-
ся обязательными для предоставления муниципальной ус-
луги;

5) документы содержат повреждения, наличие которых 
не позволяет в полном объеме использовать информацию и 
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сведения, прочитать текст и (или) распознать реквизиты до-
кументов;

6) подача заявления и иных документов в электронной 
форме лицом, неуполномоченным на подачу документов;

7) документы имеют исправления, не заверенные в уста-
новленном законодательством порядке;

8) документы утратили силу на момент обращения за 
предоставлением муниципальной услуги.

2.10. Перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.10.1. Основания для приостановления предоставления 
муниципальной услуги отсутствуют. 

2.10.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной  услуги:

1. отсутствие документов, предусмотренных п. 1-7, 23-
33, 36-39, 41, 44, 46-48, 50, 51, 53, 54, 58, 63, 65, 66, 69, 70, 
73-80, 82, 86, 89, 90 Перечня документов, подтверждающих 
право заявителя на приобретение земельного участка без 
проведения торгов, утвержденным Приказом Росреестра от 
02.09.2020 № П/0321 «Об утверждении перечня докумен-
тов, подтверждающих право заявителя на приобретение зе-
мельного участка без проведения торгов»;

2. отсутствие документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

3. заявление о предоставлении зе-
мельного участка подано в случаях, не 
предусмотренных ст.  39.3 и 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

4. в случаях, предусмотренных пп. 1-14, 14.1, 17-26 ст. 
39.16 Земельного кодекса Российской Федерации.

В случае поступления заявления о предо-
ставлении земельного участка в безвозмездное 
пользование дополнительными основаниями для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги являются:

1) в соответствии с пп. 15 ст. 39.16 Земельного ко-
декса Российской Федерации, испрашиваемый земель-
ный участок не включен в утвержденный в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке перечень 
земельных участков, предоставленных для нужд обороны и 
безопасности и временно не исполь-
зуемых для указанных нужд, в случае, 
если подано заявление о предоставле-
нии земельного участка в соответствии с 
пп. 10 п. 2 ст.  39.10 Земельного кодек-
са Российской Федерации.

2) в соответствии с пп. 16 ст. 39.16 Земельного кодекса 
Российской Федерации, площадь земельного участка, ука-
занного в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка садоводческому или огородническому некоммерческому 
товариществу, превышает предельный размер, установлен-
ный п. 6 ст. 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации.

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе сведения о документах, выдава-
емых организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги

2.11.1. Услуги, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, от-
сутствуют.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государ-
ственной пошлины или иной платы, взимаемой за пре-
доставление муниципальной услуги

2.12.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплат-
но.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги и при получении результата предоставления муни-
ципальной услуги

2.13.1. Время ожидания в очереди для подачи заявлений 
не может превышать 15 минут.

2.13.2. Время ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 15 минут.

2.14.  Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме

2.14.1. Заявление и необходимые документы могут быть 
поданы непосредственно в Комитет, через ГАУ «МФЦ РС 
(Я)», направлены посредством почтовой связи, а также в 
форме электронного документа с использованием электрон-
ных носителей либо посредством ЕПГУ и/или РПГУ.

2.14.2. Срок регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, не должен превышать 1 рабочий 
день со дня его получения.

2.14.3. Заявление о предоставлении муниципальной ус-
луги, в том числе в электронной форме с использованием 
ЕПГУ и/или РПГУ регистрируется в ведомственной систе-
ме электронного документооборота Нерюнгринской район-
ной администрации с присвоением заявления входящего но-
мера и указанием даты его получения.

2.14.4. Заявление о предоставлении муниципальной ус-
луги, поступившее в нерабочее время, регистрируется на 
следующий рабочий день.

2.14.5. Заявление, направленное посредством почтовой 
связи, а также в форме электронного документа с использо-
ванием электронных носителей либо посредством ЕПГУ и/
или РПГУ регистрируются не позднее 1 рабочего дня, сле-
дующего за днем его получения с копиями необходимых до-
кументов.

2.15. Требования к помещениям, в которых распо-
лагаются органы и организации, непосредственно осу-
ществляющие прием документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется в специально предназначенных для этих целей по-
мещениях приема и выдачи документов. Места ожидания в 
очереди оборудуются стульями или кресельными секциями. 
Места, предназначенные для ознакомления заявителей с ин-
формационными материалами, оборудуются информацион-
ными стендами.

Предоставление муниципальной услуги инвалидам осу-
ществляется в специально выделенном для этих целей по-
мещении, расположенном на нижнем этаже здания и обору-
дованном пандусами, специальными ограждениями, пери-
лами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение 
и разворот инвалидных колясок, столами, размещенными в 
стороне от входа для беспрепятственного подъезда и разво-
рота колясок.

При необходимости обеспечивается сопровождение ин-
валидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения 
и самостоятельного передвижения, осуществляется допуск 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, надлежащее 
размещение оборудования и носитель информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инва-
лидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых пре-
доставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений 
их жизнедеятельности, дублирование необходимой для ин-
валидов звуковой и зрительной информации, а также над-
писей, знаков и иной текстовой и графической информа-
ции знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск собаки-проводника на объекты (здания, по-
мещения), в которых предоставляется муниципальная услу-



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 2.12.2021 г.110

га.
2.15.2. Здания и расположенные в нем помещения, в ко-

торых предоставляется муниципальная услуга, должны:
- оборудоваться информационными табличками (выве-

сками) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отче-
ства (последнее – при наличии) и должности должностного 
лица, режима работы, а также информационными стендами, 
на которых размещается следующая информация:

1. справочная информация;
2. исчерпывающий перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, требования к 
оформлению документов, а также перечень документов, ко-
торые заявитель вправе представить по собственной иници-
ативе;

3. круг заявителей;
4. порядок, размер и основания взимания государствен-

ной пошлины или иной платы за предоставление муници-
пальной услуги;

5. срок предоставления муниципальной услуги;
6. результаты предоставления муниципальной услуги, 

порядок выдачи (направления) документа, являющегося ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги;

7. исчерпывающий перечень оснований для приостанов-
ления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

8. о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений и (или) действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги;

9. формы заявлений (уведомлений, сообщений) исполь-
зуемых при предоставлении муниципальной услуги.

- соответствовать комфортным условиям для заявителей, 
в том числе являющихся инвалидами, и оптимальным усло-
виям работы должностных лиц с заявителями, являющихся 
инвалидами, по оказанию помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению им муниципальной  услуги наравне 
с другими лицами;

- удовлетворять санитарным правилам, а также обеспе-
чивать возможность предоставления муниципальной услу-
ги инвалидам;

- территория, на которой расположены объекты (здания, 
помещения), в которых предоставляется муниципальная ус-
луга, должна обеспечивать для инвалидов возможность са-
мостоятельного передвижения, входа в такие объекты и вы-
хода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 
него, в том числе с использованием кресла-коляски.

2.16.  Показатели доступности и качества муници-
пальной услуги, в том числе количество взаимодей-
ствий заявителя с должностными лицами при предо-
ставлении муниципальной услуги и их продолжитель-
ность, возможность получения  услуги через ГАУ «МФЦ 
РС (Я)», возможность либо невозможность получения 
муниципальной услуги в любом территориальном под-
разделении исполнительного органа, по выбору заяви-
теля (экстерриториальный принцип), возможность по-
лучения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги

 2.16.1. Показателями доступности предоставления му-
ниципальной услуги являются:

а) возможность получения муниципальной услуги своев-
ременно и в соответствии с настоящим Административным 
регламентом;

б) доступность обращения за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе лицами с ограниченными фи-
зическими возможностями;

в) возможность получения полной, актуальной и досто-
верной информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий;

г) возможность обращения за муниципальной услугой 
различными способами (личное обращение в уполномочен-
ный орган, посредством ЕПГУ и/или РПГУ или через ГАУ 
«МФЦ РС (Я)»;

д) возможность обращения за муниципальной услугой 
по месту жительства или месту фактического проживания 
(пребывания) заявителей;

е) возможность обращения за муниципальной услу-
гой посредством комплексного запроса о предоставлении 
нескольких муниципальной  услуг через ГАУ «МФЦ РС 
(Я)», предусмотренного ст. 15.1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;

ж) количество взаимодействий заявителя с должностны-
ми лицами уполномоченного органа при предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжительность;

з) возможность досудебного (внесудебного) рассмотре-
ния жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц уполномоченного органа, ответственных 
за предоставление муниципальной услуги.

 2.16.2. Качество предоставления муниципальной услуги 
характеризуется:

удовлетворенностью заявителей качеством и доступно-
стью муниципальной услуги;

отсутствием очередей при приеме и выдаче документов 
заявителям;

отсутствием нарушений сроков предоставления муници-
пальной услуги;

отсутствием жалоб на некорректное, невнимательное от-
ношение специалистов к заявителям (их представителям).

2.16.3. Продолжительность одного взаимодействия зая-
вителя с должностным лицом уполномоченного органа при 
предоставлении муниципальной услуги не превышает 15 
минут.

2.16.4. Взаимодействие заявителя с должностными ли-
цами при предоставлении муниципальной услуги осущест-
вляется 2 раза - при представлении заявления, полного па-
кета документов и при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги заявителем непосредственно. 
Продолжительность одного взаимодействия заявителя с 
должностным лицом при предоставлении муниципальной 
услуги не превышает 15 минут.

 
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие 

особенности предоставления муниципальной услуги че-
рез ГАУ «МФЦ РС (Я)»

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги предус-
мотрено на базе ГАУ «МФЦ РС (Я)».

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги через 
ГАУ «МФЦ РС (Я)» осуществляется по принципу «одного 
окна», в соответствии с которым предоставление муници-
пальной  услуги осуществляется после однократного об-
ращения заявителя с соответствующим заявлением, а взаи-
модействие с органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, осуществляется ГАУ «МФЦ РС(Я)» без участия за-
явителя в соответствии с требованиями законов и иных нор-
мативных правовых актов, муниципальных правовых ак-
тов и условиями заключенного между ГАУ «МФЦ РС (Я)» 
и Нерюнгринской районной администрацией соглашения о 
взаимодействии.

2.17.3. Документы, необходимые для получения му-
ниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Административным регламентом, представляются заявите-
лем через  ГАУ «МФЦ РС (Я)» по месту его нахождения в 
соответствии с условиями заключенного между ГАУ «МФЦ 
РС (Я)» и Нерюнгринской районной администрацией согла-
шения о взаимодействии.

2.17.4. Получение результата предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется заявителем через ГАУ 
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«МФЦ РС (Я)» по месту его нахождения в соответствии 
с условиями заключенного между ГАУ «МФЦ РС (Я)» и 
Нерюнгринской районной администрацией соглашения о 
взаимодействии.

2.17.5. В случае обращения заявителя за получением му-
ниципальной услуги в ГАУ              «МФЦ РС (Я)» срок ее 
предоставления увеличивается на 3 рабочих дня.

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме

 2.18.1. При предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме осуществляются:

 2.18.1.1. регистрация в федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной фор-
ме» (далее – ЕСИА), в порядке установленном приказом от 
13.04.2012 № 107 Министерства связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации «Об утверждении положе-
ния о федеральной государственной информационной си-
стеме «Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техно-
логическое взаимодействие информационных систем, ис-
пользуемых для предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме» (данное действие 
не требуется в случае наличия у заявителя подтвержденной 
учетной записи на ЕСИА);

2.18.1.2. подача заявления и прилагаемые к нему доку-
менты в форме электронного документа с использованием 
ЕПГУ и/или РПГУ. Формирование заявления заявителем 
осуществляется посредством заполнения электронной фор-
мы запроса на ЕПГУ и/или РПГУ.

218.2. Подача заявления в электронной форме через 
ЕПГУ и/или РПГУ подтверждает ознакомление заявителем 
с порядком подачи заявления в электронной форме, а также 
согласие на передачу заявления по открытым каналам связи 
сети «Интернет».

2.18.3. Муниципальная услуга предоставляется через 
ЕПГУ и/или РПГУ и предусматривает возможность совер-
шения заявителем следующих действий:

- получение информации о порядке и сроках предостав-
ления муниципальной услуги;

- запись на прием в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу и другие организации, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, ГАУ «МФЦ РС (Я)» 
для подачи заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги;

- подача заявления с приложением документов в элек-
тронной форме посредством заполнения электронной фор-
мы заявления;

- оплаты иных платежей, взимаемых в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (в данном случае 
не предусматривает, муниципальная услуга предоставляет-
ся бесплатно):

- получения сведений о ходе выполнения заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

- получения результата предоставления муниципальной 
услуги;

- осуществления оценки качества предоставления муни-
ципальной услуги;

- досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействий) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу и других организаций, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги и их должностных лиц.

 2.18.4. Возможность личного получения результата 
предоставления муниципальной услуги в форме бумажно-
го документа через ГАУ «МФЦ РС(Я)» при наличии заклю-

ченного между через ГАУ «МФЦ РС(Я)» и Нерюнгринской 
районной администрацией соответствующего соглашения о 
взаимодействии, в этом случае срок выдачи результата пре-
доставления муниципальной услуги увеличивается на 3 ра-
бочих дня.

2.18.5. При направлении запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги в электронной форме с использовани-
ем ЕПГУ и/или РПГУ представителем заявителя, действу-
ющим на основании доверенности, доверенность должна 
быть составлена в соответствии с действующим законода-
тельством и представлена в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного ли-
ца, выдавшего (подписавшего) доверенность. 

2.19. Отказ заявителя от предоставления муници-
пальной  услуги

2.19.1. Заявитель имеет право отказаться от предостав-
ления муниципальной услуги до принятия решения о пре-
доставлении либо отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

2.19.2. Заявление о прекращении предоставления муни-
ципальной услуги подается заявителем почтовым отправле-
нием, через ГАУ «МФЦ РС (Я)», в электронной форме по-
средством ЕПГУ и/или РПГУ.

2.19.3. Заявление о прекращении предоставления муни-
ципальной услуги подлежит регистрации не позднее дня, 
следующего за днем поступления в порядке делопроизвод-
ства. В случае поступления заявления о прекращении пре-
доставления муниципальной услуги почтовым отправлени-
ем, рассмотрение заявления осуществляется исходя из даты 
приема почтового отправления оператором почтовой связи.

2.19.4. Срок рассмотрения заявления о прекращении 
предоставления муниципальной услуги составляет не более 
1 рабочего дня со дня регистрации.

2.19.5. К заявлению о прекращении предоставления му-
ниципальной услуги прилагаются следующие документы:

- копия документа, удостоверяющего личность заяви-
теля, являющегося физическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, либо личность представителя физиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя или юриди-
ческого лица;

- копия документа, удостоверяющего права (полномо-
чия) представителя физического лица, индивидуального 
предпринимателя или юридического лица, если с заявлени-
ем обращается представитель заявителя.

2.19.6. Основанием для отказа в приеме заявления о пре-
кращении предоставления муниципальной услуги являет-
ся, если заявление о прекращении предоставления муни-
ципальной услуги подано лицом, не имеющим полномочий 
представлять интересы заявителя.

2.19.7. Отказ в приеме заявления о прекращении предо-
ставления муниципальной услуги направляется специали-
стом заявителю почтовым отправлением, через ГАУ «МФЦ 
РС (Я)», в электронной форме посредством ЕПГУ и/или 
РПГУ.

2.19.8. Основанием для отказа в прекращении предо-
ставления муниципальной услуги является принятое реше-
ние о предоставлении либо отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.19.9. Заявление о прекращении предоставления муни-
ципальной услуги рассматривается специалистом Комитета, 
по результатам рассмотрения принимается решение о пре-
кращении предоставления муниципальной услуги, подпи-
санный руководителем.

2.19.10. Решение о прекращении предоставления муни-
ципальной услуги с полным пакетом документов или реше-
ние об отказе в прекращении предоставления муниципаль-
ной услуги направляется специалистом заявителю почто-
вым отправлением, через ГАУ «МФЦ РС (Я)», в электрон-
ной форме посредством ЕПГУ и/или РПГУ.
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2.19.11. Срок предоставления муниципальной услуги, 
указанный в п. 2.4 настоящего Административного регла-
мента, прекращается в день принятия решения о прекраще-
нии предоставления муниципальной услуги.

2.19.12. Прекращение предоставления муниципальной 
услуги не препятствует повторному обращению заявителя 
за предоставлением муниципальной услуги.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1.  Исчерпывающий перечень административных 
процедур

3.1.1. В рамках предоставления муниципальной услуги 
осуществляются следующие административные процеду-
ры:

1) проверка документов и регистрация заявления (1 ра-
бочий день со дня поступления заявления, а в случае нали-
чия оснований для отказа в приеме документов, предусмо-
тренных п. 2.9 настоящего Административного регламента 
– 10 календарных дней);

2) формирование и направление межведомственных за-
просов о предоставлении документов (информации), необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги (до 5 
рабочих дней);

3) рассмотрение документов и сведений (проверка соот-
ветствия документов и сведений установленным критериям 
для принятия решения) (25 календарных дней, а в случае 
обращения через ЕПГУ и (или) РПГУ 10 рабочих дней);

4) принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги (формирование решения) (1 рабочий день);

5) выдача (направление) результата по предоставлению 
муниципальной услуги (1 рабочий день и не включается в 
общий срок предоставления муниципальной  услуги). 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги при-
ведена в приложении № 9 к настоящему Административному 
регламенту.

3.2. Порядок осуществления административных про-
цедур (действий) в электронной форме

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги начинает-
ся с момента приема и регистрации заявления, поданному в 
электронной форме посредством ЕПГУ и/или РПГУ, а так-
же приложенных необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги электронных образов документов. 

К заявлению, поданному в электронной форме через 
ЕПГУ и/или РПГУ, должны быть приложены электронные 
образы документов. Электронный образ документа должен 
обеспечивать визуальную идентичность его бумажному 
оригиналу. Качество представленных электронных образов 
документов должно позволять в полном объеме прочитать 
текст документа и распознать его реквизиты. 

При обращении в электронной форме заявитель обязан 
указать способ получения результата предоставления муни-
ципальной услуги:

- личное получение;
- почтовое отправление;
- отправление на «Личный кабинет» ЕПГУ и/или РПГУ.
Возможность получения результата предоставления му-

ниципальной услуги в форме электронного документа обе-
спечивается заявителю в течение срока действия результа-
та предоставления муниципальной услуги (в случае если 
такой срок установлен нормативными правовыми актами 
Российской Федерации).

3.2.2. Комитет обеспечивает прием документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, и реги-
страцию запроса без необходимости повторного представ-

ления заявителем таких документов на бумажном носителе, 
если иное не установлено федеральными законами и при-
нимаемыми в соответствии с ними актами Правительства 
Российской Федерации, законами субъектов Российской 
Федерации и принимаемыми в соответствии с ними актами 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации.

3.2.3. Предоставление муниципальной услуги в элек-
тронной форме посредством ЕПГУ и/или РПГУ включает в 
себя следующие административные процедуры (действия):

а) прием и регистрация заявления и необходимых доку-
ментов;

б) сверка данных, содержащихся в направленных по-
средством ЕПГУ и/или РПГУ, документах, с данными, ука-
занными в заявлении;

в) направление заявителю электронного уведомления о 
получении заявления;

г) направление межведомственных запросов в органы 
государственной и муниципальной власти, для получения 
документов и сведений, которые находятся в распоряжении 
указанных органов, для получения информации, влияющей 
на право заявителя на получение муниципальной услуги;

д) направление заявителю уведомления о принятом ре-
шении в предоставлении муниципальной услуги либо об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.2.4. Форматно-логическая проверка сформированно-
го заявления о предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется автоматически после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы запроса о предостав-
лении муниципальной услуги. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги заявитель уведомляется 
о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредствен-
но в электронной форме запроса о предоставлении муници-
пальной услуги.

 3.2.5. При формировании заявления обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

б) возможность заполнения несколькими заявителями 
одной электронной формы заявления при обращении за 
предоставлением муниципальной услуги, предполагающи-
ми направление совместного заявления несколькими заяви-
телями;

в) возможность печати на бумажном носителе копии 
электронной формы заявления;

г) сохранение ранее введенных в электронную форму за-
явления значений в любой момент по желанию пользовате-
ля, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате 
для повторного ввода значений в электронную форму заяв-
ления;

д) заполнение полей электронной формы заявления до 
начала ввода сведений заявителем с использованием сведе-
ний, размещенных в федеральной государственной инфор-
мационной системе ЕСИА, и сведений, опубликованных на 
ЕПГУ и/или РПГУ или официальном сайте, в части, касаю-
щейся сведений, отсутствующих в единой системе иденти-
фикации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполне-
ния электронной формы заявления без потери ранее введен-
ной информации;

ж) возможность доступа заявителя на ЕПГУ и/или РПГУ 
или официальном сайте к ранее поданным им заявлениям в 
течение не менее одного года, а также частично сформиро-
ванных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.

3.2.6. Заявитель вправе совершать следующие действия:
- получение информации о порядке и сроках предостав-

ления муниципальной услуги;
- запись на прием в орган, предоставляющий муници-
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пальную услугу и другие организации, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, ГАУ «МФЦ РС (Я)» 
для подачи заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги;

- подача заявления с приложением документов в элек-
тронной форме посредством заполнения электронной фор-
мы заявления;

- оплата иных платежей, взимаемых в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (в данном случае 
не предусматривает, муниципальная услуга предоставляет-
ся бесплатно);

- получение сведений о ходе выполнения заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

- получение результата предоставления муниципальной 
услуги;

- осуществления оценки качества предоставления муни-
ципальной услуги;

- досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействий) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу.

3.2.7. Заявителю в качестве результата предоставления 
муниципальной услуги обеспечивается по его выбору воз-
можность получения:

а) электронного документа, подписанного уполномочен-
ным должностным лицом с использованием усиленной ква-
лифицированной электронной подписи;

б) документа на бумажном носителе, подтверждающего 
содержание электронного документа, направленного упол-
номоченным органом, через ГАУ «МФЦ РС (Я)»;

в) информации из государственных информационных 
систем в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

3.3. Проверка документов и регистрация заявления
3.3.1. Основанием для начала административной проце-

дуры является поступление заявления от лиц, указанных пп. 
1.2.1 и пп. 1.2.6  настоящего Административного регламен-
та.  

3.3.2. При приеме заявления специалист, ответственный 
за прием документов, в присутствии заявителя выполняет 
следующие действия:

-проверяет документы, удостоверяющие личность и пол-
номочия заявителя;

- проверяет правильность оформления заявления;
- осуществляет контроль комплектности предоставлен-

ных документов; 
- регистрирует заявление либо принимает решение об 

отказе в приеме документов в соответствии с п. 2.9 настоя-
щего Административного регламента.

3.3.3. Заявителю при сдаче документов выдается рас-
писка, за исключением случаев подачи обращений спо-
собами предусмотренных пп. 2.6.6 и 2.6.8 настоящего 
Административного регламента. Форма расписки приведе-
на в приложении № 2 к настоящему Административному 
регламенту.

3.3.4. В случае наличия оснований для отказа в при-
еме документов, предусмотренных п. 2.9 настоящего 
Административного регламента, специалист, ответствен-
ный за прием документов, осуществляет возврат заявления 
с приложением документов заявителю в ГАУ «МФЦ РС (Я)» 
(в случае обращения заявителя через ГАУ «МФЦ РС (Я)»), 
либо в случае получения заявления по почте - заявителю по-
чтовым отправлением. 

 3.3.5. При личном приеме по желанию заявителя оформ-
ляется уведомление об отказе в приеме заявления с указани-
ем причин отказа на бумажном носителе.

3.3.6. Для возврата заявления в ГАУ «МФЦ РС (Я)» ли-
бо почтовым отправлением специалист, ответственный за 
прием документов, осуществляет подготовку, визирование, 
подписание и отправку письма, в котором указывается при-

чина отказа, в течение 10 дней со дня поступления заявле-
ния. 

 3.3.7. В случае отказа в приеме документов заявителю 
возвращается весь представленный комплект документов с 
указанием причин возврата.

3.3.8. Критерием принятия решения о выполнении адми-
нистративных процедур является соответствие документов, 
приложенных к заявлению, требованиям законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых ак-
тов и отсутствие оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных п. 2.9 настоящего Административного 
регламента.

3.3.9. Результатом выполнения административной про-
цедуры является регистрация заявления в реестре делопро-
изводства с присвоением ему номера и даты либо регистра-
ция письма о возврате документов в порядке делопроизвод-
ства либо направление заявителю уведомления об отказе в 
приеме документов. 

3.3.10. Способом фиксации результата административ-
ной процедуры является регистрация заявления в порядке 
делопроизводства Нерюнгринской районной администра-
ции с присвоением ему номера и даты.

3.3.11. Максимальный срок исполнения данной адми-
нистративной процедуры составляет 1 рабочий день со дня 
поступления заявления, а в случае наличия оснований для 
отказа в приеме документов, предусмотренных п. 2.9 на-
стоящего Административного регламента – 10 календарных 
дней.

.3.4. Формирование и направление межведомствен-
ных запросов о предоставлении документов (информа-
ции), необходимых для предоставления муниципальной 
услуги

3.4.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является непредставление заявителем документов, 
предусмотренных пп. 2.7.1 настоящего Административного 
регламента.

3.4.2. Межведомственный запрос направляется не позд-
нее следующего рабочего дня после регистрации заявления.

3.4.3. При наличии технической возможности документы, 
предусмотренные пп. 2.7.1 настоящего Административного 
регламента, могут быть запрошены Комитетом в автомати-
ческом режиме, посредством автоматического направления 
и обработки межведомственных запросов в режиме онлайн. 
Автоматическое направление межведомственных запросов 
осуществляется в течение 1 минуты с момента возникнове-
ния обстоятельств, предполагающих информационное вза-
имодействие, и обработка ответов на них в течение 1 часа 
с момента поступления такого запроса. Организация и осу-
ществление информационного взаимодействия осущест-
вляется с использованием реестра информационных взаи-
модействий (или аналога) и не допускается предоставление 
сведений в случае, если соответствующие виды сведений 
или получатели сведений не включены в реестр информа-
ционных взаимодействий (или аналога).

3.4.4. Межведомственные запросы в форме электронно-
го документа подписываются электронной подписью.

3.4.5. В случае отсутствия технической возможности 
межведомственные запросы направляются на бумажном 
носителе.

3.4.6. По межведомственным запросам документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляют-
ся государственными органами, органами местного само-
управления и подведомственными государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организациями, 
в распоряжении которых находятся указанные документы, в 
срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего межведомственного запроса.

3.4.7. Критерием принятия решения о выполнении ад-
министративных процедур в рамках соответствующего ад-
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министративного действия является необходимость запроса 
сведений и информации предусмотренных пп. 2.7.1 настоя-
щего Административного регламента.

3.4.8. Результатом выполнения административной про-
цедуры является получение из территориальных органов 
федеральных органов государственной власти и иных орга-
низаций запрашиваемых документов и их регистрация.

3.4.9. Способом фиксации результата выполнения адми-
нистративной процедуры является регистрация поступив-
шего ответа на запрос в региональной системе межведом-
ственного электронного взаимодействия либо в порядке де-
лопроизводства.

3.4.10. Максимальный срок исполнения административ-
ной процедуры составляет до 5 рабочих дней. 

3.5. Рассмотрение документов и сведений (проверка 
соответствия документов и сведений установленным 
критериям для принятия решения)

3.5.1. Основанием для начала административной проце-
дуры является факт наличия заявления и прилагаемых к не-
му документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

3.5.2. Уполномоченный специалист осуществляет про-
верку представленных заявителем документов на предмет 
соответствия и документов, приложенных к заявлению, тре-
бованиям законодательства Российской Федерации, а так-
же отсутствие оснований для принятия решения об отказе в 
предоставление муниципальной услуги, предусмотренных 
п. 2.10 настоящего Административного регламента.

3.5.3. Критерием принятия решения о выполнении адми-
нистративных процедур в рамках соответствующего адми-
нистративного действия является соответствие документов, 
приложенных к заявлению, требованиям законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых ак-
тов и отсутствие оснований для принятия решения об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги, предусмотрен-
ных п. 2.10 настоящего Административного регламента

3.5.4. Результатом выполнения административной про-
цедуры является направление заявления для принятия соот-
ветствующего решения по предоставлению муниципальной 
услуги. 

3.5.5. Способом фиксации результата административной 
процедуры является направление заявления для принятия 
соответствующего решения по предоставлению муници-
пальной услуги.

3.5.6. Максимальный срок исполнения административ-
ной процедуры составляет 25 календарных дней, а в случае 
обращения через ЕПГУ и (или) РПГУ 10 рабочих дней.

3.6. Принятие решения о предоставлении муници-
пальной услуги (формирование решения)

3.6.1. Уполномоченный специалист по итогам проверки, 
указанной в п. 3.5 настоящего Административного регла-
мента, принимает одно из следующих решений:

1) выдача заявителю решения о предоставлении земель-
ного участка в собственность бесплатно (форма приведена 
в приложении № 3 к настоящему Административному ре-
гламенту);

2) выдача заявителю решения о предоставлении земель-
ного участка в аренду (форма приведена в приложении № 4 
к настоящему Административному регламенту);  

3) выдача заявителю решения о предоставлении зе-
мельного участка в постоянное (бессрочное) пользова-
ние (форма приведена в приложении № 5 к настоящему 
Административному регламенту);  

4) выдача заявителю решения о предоставлении земель-
ного участка в безвозмездное пользование (форма приведе-
на в приложении № 6 к настоящему Административному 
регламенту); 

5) выдача заявителю решения о предоставлении земель-

ного участка в собственность за плату (форма приведена в 
приложении № 7 к настоящему Административному регла-
менту);

6) выдача заявителю решения об отказе в предоставлении 
земельного участка без проведения торгов (форма приведе-
на в приложении № 8 к настоящему Административному 
регламенту).

 3.6.2. В случаях предусмотренных законодательством 
Российской Федерации (субъекта Российской Федерации) 
и при наличии технической возможности результат предо-
ставления муниципальной услуги должен быть внесен в ре-
естр юридически значимых записей и выдан в виде выписки 
из реестра.

3.6.3. Подготовленный проект решения по предоставле-
нию муниципальной услуги представляется для проверки 
уполномоченному должностному лицу.

3.6.4. В случае наличия замечаний по оформлению до-
кумента проект решения по предоставлению  муниципаль-
ной услуги возвращается ответственному исполнителю на 
доработку. 

3.6.5. В случае правильности оформления проектов до-
кументов, проект решения по предоставлению муниципаль-
ной услуги визируется.

3.6.6. В случае согласия с принятыми решениями и пра-
вильности оформления документов глава муниципального 
образования «Нерюнгринский район» (далее – Глава) под-
писывает проект решения по предоставлению муниципаль-
ной услуги.

3.6.7. Критерием принятия решения о выполнении ад-
министративных процедур в рамках соответствующего ад-
министративного действия является наличие документов 
(сведений), необходимых для принятия решения по предо-
ставлению муниципальной услуги и отсутствие оснований 
для принятия решения об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренных п. 2.10 настоящего 
Административного регламента

Результатом выполнения административной процедуры 
является оформление уполномоченным специалистом доку-
мента о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги и его подписание. 

3.6.9. Способом фиксации выполнения административ-
ной процедуры является передача проекта решения по ус-
луге специалисту, ответственному за выдачу результата за-
явителю. 

3.6.10. Максимальная продолжительность указанной 
процедуры составляет  1 рабочий день. 

3.7. Выдача результата предоставления муниципаль-
ной услуги

3.7.1. Основанием для начала административной проце-
дуры является поступление специалисту, ответственному 
за выдачу документов, готового результата предоставления 
муниципальной услуги. 

3.7.2. Специалист, ответственный за выдачу документов, 
выполняет следующие административные действия:

-регистрирует поступивший документ в соответствую-
щем журнале;

-выдает под роспись в графе соответствующего жур-
нала регистрации подготовленный документ либо направ-
ляет результат по предоставлению муниципальной услуги 
почтовым отправлением, либо направляет результат предо-
ставления муниципальной услуги в электронной форме на 
«Личный кабинет» заявителя в ЕПГУ и/или РПГУ.

3.7.3. Выдача результата предоставления муниципаль-
ной услуги производится в помещении Нерюнгринской 
районной администрации ежедневно в рабочее время и про-
изводится лично заявителю или уполномоченному им лицу 
при предъявлении документов, удостоверяющих личность и 
полномочия представителя (доверенность).

3.7.4. В случае неявки заявителя или его уполномочен-
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ного представителя в установленный срок, результат предо-
ставления муниципальной услуги хранится до востребова-
ния.

3.7.5. В случае поступления заявления почтовым направ-
лением специалист, ответственный за выдачу документов, 
направляет письмо почтовым отправлением. 

3.7.6. При обращении за предоставлением муниципаль-
ной услуги через ГАУ «МФЦ РС (Я)» результат предостав-
ления муниципальной услуги направляется в ГАУ «МФЦ 
РС(Я)» для выдачи результата предоставления муниципаль-
ной услуги заявителю.

3.7.7. В случае поступления заявления в электронной 
форме посредством ЕПГУ и/или РПГУ, специалист направ-
ляется результат предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме посредством ЕПГУ и/или РПГУ.

Заявителю в качестве результата предоставления муни-
ципальной услуги обеспечивается по его выбору возмож-
ность получения:

а) электронного документа, подписанного уполномочен-
ным должностным лицом с использованием усиленной ква-
лифицированной электронной подписи;

б) документа на бумажном носителе, подтверждающего 
содержание электронного документа, направленного упол-
номоченным органом, через ГАУ «МФЦ РС (Я)»;

в) информации из государственных информационных 
систем в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

3.7.8. Критерием принятия решения о выполнении адми-
нистративных процедур в рамках соответствующего адми-
нистративного действия является поступление специалисту, 
ответственному за выдачу документов, результата предо-
ставления муниципальной услуги. 

3.7.9. Результатом выполнения административной про-
цедуры является выдача заявителю результата предоставле-
ния муниципальной услуги. 

3.7.10. Способом фиксации результата выполнения ад-
министративной процедуры является получение заявителем 
под роспись либо в личном кабинете на ЕПГУ и /или РПГУ 
результата предоставления муниципальной услуги.

3.7.11. Максимальная продолжительность администра-
тивной процедуры выдачи результата предоставления му-
ниципальной услуги составляет 1 рабочий день и не вклю-
чается в общий срок предоставления муниципальной  ус-
луги.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдение и исполнением ответственными специа-
листами положений административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последователь-
ности действий, определенных административными проце-
дурами по предоставлению муниципальной услуги, и при-
нятием решений ответственными специалистами осущест-
вляется Главой либо уполномоченным заместителем Главы, 
курирующим вопросы предоставления муниципальной ус-
луги.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последователь-
ности действий, определенных административными проце-
дурами по предоставлению муниципальной услуги, и при-
нятием решений ответственными специалистами осущест-
вляется руководителем Комитета либо его заместителем.

 4.1.3. Периодичность осуществления текущего контро-
ля устанавливается Главой либо уполномоченным замести-
телем Главы, курирующим вопросы предоставления муни-
ципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плано-
вых и внеплановых проверок полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе поря-
док и формы контроля за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги

4.2.1.  Контроль за полнотой и качеством предоставле-
ния муниципальной услуги включает в себя проведение 
плановых и внеплановых проверок, выявление и устране-
ние нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заинтересо-
ванных лиц, содержащих жалобы на действия (бездействие) 
специалистов.

 4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых 
проверок выполнения положений Административного ре-
гламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляются в соответствии с планом работы 
Нерюнгринской районной администрации на текущий год.

 4.2.3. Решение об осуществлении плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги принимается Главой либо уполномоченным 
заместителем Главы, курирующим вопросы предоставле-
ния муниципальной услуги.

 4.2.4. Плановые проверки проводятся на основании го-
довых планов работы, внеплановые проверки проводятся 
при выявлении нарушений по предоставлению муници-
пальной услуги или по конкретному обращению заявителя. 
Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в 3 года.

4.2.5.  Плановые и внеплановые проверки полноты и ка-
чества предоставления муниципальной услуги осуществля-
ются структурным подразделением Нерюнгринской район-
ной администрации, ответственным за организацию работы 
по рассмотрению обращений граждан, и уполномоченны-
ми специалистами на основании соответствующих ведом-
ственных нормативных правовых актов. Проверки прово-
дятся с целью выявления и устранения нарушений прав за-
явителей и привлечения виновных лиц к ответственности.

 4.2.6. Результаты проверок отражаются отдельной 
справкой или актом.

 4.2.7. Внеплановые проверки по вопросу предостав-
ления муниципальной услуги проводит уполномоченное 
структурное подразделение Нерюнгринской районной ад-
министрации на основании жалоб заинтересованных лиц и 
по результатам проверки составляет акты с указанием выяв-
ленных нарушений.

4.3. Ответственность специалистов за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае 
выявления нарушений прав заявителей виновные лица при-
влекаются к ответственности в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. Персональная от-
ветственность специалистов за несоблюдение порядка осу-
ществления административных процедур в ходе предостав-
ления муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных инструкциях.

4.4. Требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной ус-
луги со стороны граждан, их объединений и организаций не 
предусмотрен.

4.4.2. Текущий контроль за соблюдением последователь-
ности действий, определенных административными про-
цедурами, по предоставлению муниципальной услуги осу-
ществляется специалистами, ответственными за организа-
цию работы по исполнению муниципальной услуги.

4.4.3. Специалист, ответственный за прием заявлений и 
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документов, несет персональную ответственность за своев-
ременное направление запросов в органы исполнительной 
власти, органы местного самоуправления для получения до-
кументов и информации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и за своевременное предоставление 
муниципальной услуги. Персональная ответственность спе-
циалистов закрепляется в их должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

4.4.4. Периодичность осуществления текущего контроля 
устанавливается Главой либо уполномоченным заместите-
лем Главы, курирующим вопросы предоставления муници-
пальной услуги. Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, принятие решений и подготовку ответов на их 
обращения, содержащие жалобы на действия (бездействие) 
специалистов. По результатам этих проверок в случае выяв-
ления нарушений прав заявителей осуществляется привле-
чение виновных лиц к ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

4.4.5. Проверки полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги осуществляются на основании право-
вых актов Нерюнгринской районной администрации.

4.4.6. Проверки могут быть плановыми (осуществлять-
ся на основании планов работы) и внеплановыми. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные про-
верки), или отдельные вопросы (тематические проверки). 
Проверка также может проводиться по конкретному обра-
щению заявителя.

4.4.7. Для проведения проверки полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги может создаваться ко-
миссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в 
виде отчетов, в которых отмечаются выявленные недостат-
ки и предложения по их устранению.

V. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) 
ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
УСЛУГУ, ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО 
ЛИЦА ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, ИЛИ ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
УСЛУГУ, ЛИБО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, 
РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ИЛИ ИХ РАБОТНИКОВ

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу многофункционального центра, организаций, ука-
занных в ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», а также их долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, работников

 5.1.1. Заявитель вправе обжаловать в досудебном (вне-
судебном) порядке решения и действия (бездействие) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, многофункционального центра, организаций, указанных 
в ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг», а также их должностных лиц, государ-
ственных или муниципальных служащих, работников.

 5.1.2. Заявители вправе сообщить о нарушении своих 
прав и законных интересов, некорректном поведении или 
нарушении служебной этики по номерам телефонов упол-
номоченного органа.

 5.1.3. Жалоба на нарушение порядка предоставления 
муниципальной услуги (далее – жалоба) – требование за-
явителя или его законного представителя о восстановлении 
или защите нарушенных прав или законных интересов за-
явителя органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, должностным лицом органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, многофункционального центра, орга-
низаций, указанных в ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», а также их долж-
ностных лиц, государственных или муниципальных служа-
щих, работников при получении данным заявителем муни-
ципальной услуги.

5.2. Право и основания обжалования в досудебном 
(внесудебном) порядке решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, многофункционального центра, 
организаций, указанных в ч. 1.1 ст. 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», а 
также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников 

5.2.1.  Заявитель вправе обжаловать в досудебном (вне-
судебном) порядке решения и действия (бездействие) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу или муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, а также 
организаций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих, работников, 
в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги, запроса, указанного в ст. 15.1 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных ус-
луг в полном объеме в порядке, определенном ч. 1.3 ст. 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации 
либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления государственной или му-
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ниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной или муни-

ципальной услуги, если основания отказа не предусмотре-
ны 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 (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих государственных или муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном ч. 1.3   
ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми;

7) отказ органа, предоставляющего государственную 
услугу, органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, или органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных ч. 1.1 ст. 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 резуль-
тате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих государственных или муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном ч. 1.3   
ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления государственной или муници-
пальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной 
или муниципальной услуги, если основания приостанов-
ления не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих го-
сударственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном ч. 1.3 ст. 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

10) требование у заявителя при предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги, за исключением слу-
чаев, предусмотренных п. 4   ч. 1 ст. 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 возмож-
но в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном ч. 1.3 ст. 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

5.2.2. Заявитель имеет право ознакомления с докумен-
тами и материалами, непосредственно затрагивающими 
его права и свободы, если отсутствуют установленные дей-
ствующим законодательством Российской Федерации огра-
ничения на предоставление испрашиваемой информации, а 
должностное лицо органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, обязано ознакомить заявителя с испрашиваемы-
ми документами и материалами.

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмо-
трения жалобы

5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме в орган, предоставля-
ющий государственную услугу, либо орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, либо направлена в электрон-
ной форме с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ, много-
функциональный центр либо в соответствующий орган го-
сударственной власти (орган местного самоуправления) пу-
блично-правового образования, являющийся учредителем 
многофункционального центра (далее - учредитель много-
функционального центра), а также в организации, предус-
мотренные ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия 
(бездействие) руководителя органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, либо органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при 
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляюще-
го государственную услугу, либо органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника многофункционального центра по-
даются руководителю этого многофункционального центра. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра подаются учредителю многофункци-
онального центра или должностному лицу, уполномочен-
ному нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работников организаций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.3.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего государственную услу-
гу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
государственного или муниципального служащего, руково-
дителя органа, предоставляющего государственную услу-
гу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
может быть направлена по почте, через многофункциональ-
ный центр, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
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предоставляющего государственную услугу, органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба 
на решения и действия (бездействие) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра может 
быть направлена по почте, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта многофункционального центра, единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба 
на решения и действия (бездействие) организаций, предус-
мотренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», а также их работников может 
быть направлена по почте, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных 
сайтов этих организаций, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.3.3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) федеральных органов испол-
нительной власти, государственных корпораций и их долж-
ностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, организаций, предусмотренных 
ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», и их работников, а также жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, его работников устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

5.3.4. В случае, если федеральным законом установлен 
порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, должностных лиц органов, предоставля-
ющих государственные услуги, или органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, либо государственных или 
муниципальных служащих, для отношений, связанных с 
подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы ст. 11.1 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» и ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» не применяются.

5.3.5. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) 
органов, предоставляющих государственные услуги, орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги, должност-
ных лиц органов, предоставляющих государственные услу-
ги, или органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
либо государственных или муниципальных служащих при 
осуществлении в отношении юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, являющихся субъектами градо-
строительных отношений, процедур, включенных в исчер-
пывающие перечни процедур в сферах строительства, ут-
вержденные Правительством Российской Федерации в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, 
установленном ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», либо в порядке, установ-
ленном антимонопольным законодательством Российской 
Федерации, в антимонопольный орган.

5.3.6. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и их должностных 

лиц, государственных гражданских служащих органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления и их должностных лиц, муни-
ципальных служащих, а также на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра, работников мно-
гофункционального центра устанавливаются соответствен-
но нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами.

5.3.7. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государ-

ственную услугу, органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муни-
ципального служащего, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, организаций, предусмо-
тренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работ-
ников, решения и действия (бездействие) которых обжалу-
ются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего государственную ус-
лугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, или органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо государственного или муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо государственно-
го или муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, органи-
заций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Срок рассмотрения жалобы
5.4.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 

государственную услугу, орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, многофункциональный центр, учредителю 
многофункционального центра, в организации, предусмо-
тренные ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»,  либо вышестоящий орган (при 
его наличии), подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-
нального центра, организаций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
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жалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Результат рассмотрения жалобы
5.5.1. По результатам рассмотрения жалобы принимает-

ся 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 государ-
ственной или муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.5.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-

ния, указанного в пп. 5.5.1 настоящего Административного 
регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.5.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю, указанном в пп. 5.5.2 насто-
ящего Административного регламента, дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
государственную услугу, органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, предусмотренной ч. 1.1 ст. 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 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 госу-
дарственной или муниципальной услуги.

5.5.4. В случае признания жалобы не подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю, указанном в пп. 5.3.2 на-
стоящего Административного регламента, даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого реше-
ния.

5.5.5. В случае установления в ходе или по результа-
там рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должност-
ное лицо, работник, наделенные полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с пп. 5.3.2 настоящего 
Административного регламента, незамедлительно направ-
ляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.5.6. Споры, связанные с решениями и действиями (без-
действием) должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, осуществляемыми (принимаемы-
ми) в ходе исполнения муниципальной услуги, разрешают-
ся в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.5.7.Сроки обжалования, правила подведомственности 
и подсудности устанавливаются Гражданским процессуаль-
ным кодексом Российской Федерации, Арбитражным про-
цессуальным кодексом Российской Федерации. 

________________________________________________
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Приложение № 1
к Административному регламенту 
«Предоставление в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельного 
участка, находящегося в муниципальной 
собственности или земельного участка, 
государственная собственность на который 
не разграничена, без проведения торгов»
                                    

                                    От __________________________________
                                    _____________________________________

                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии)
                                     для физического лица, индивидуального 

предпринимателя наименование и
                                      место нахождения для юридического

                                                    лица)
                                    _____________________________________
                                    _____________________________________

                                    (реквизиты документа, удостоверяющего
                                             личность заявителя)

                                    ИНН _________________________________
                                    ОГРН/ОГРИП __________________________

                                    Почтовый адрес: _____________________
                                    _____________________________________
                                    Телефон: ____________________________

                                    Адрес электронной почты: ____________
                                    _____________________________________

Заявление 
о предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, без проведения торгов

Прошу предоставить земельный участок,  находящийся в муниципальной собственности или земельный участок, го-
сударственная собственность на который не разграничена, расположенный по адресу:  _____________________, с ка-
дастровым номером _______________________, общей площадью _______________ кв. м, в целях использования 
____________________________ на праве (указать аренда / собственность/ безвозмездное пользование/ постоянное (бес-
срочное) пользование): ________________________________________________________________________. 

-   Реквизиты   решения   об   утверждении   документа   территориального планирования и (или) проекта планировки 
территории ______________________ ___________________________________

- Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных  нужд,  в случае,  если  
земельный  участок  предоставляется взамен   земельного   участка,   изымаемого   для   государственных   или муниципаль-
ных нужд ___________________________________________. 

На основании  предоставления  земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена  без  проведения торгов, предусмотренного в п. 1.2 
Административного    регламента  «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, без-
возмездное пользование земельного участка, находящегося в, муниципальной собственности или земельного участка,                                                                                                                    
государственная собственность на который не разграничена, без проведения торгов»________________,

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

Подпись ____________________                         Дата ________________________

Приложение № 2
к Административному регламенту 
«Предоставление в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельного 
участка, находящегося в муниципальной 
собственности или земельного участка, 
государственная собственность на который 
не разграничена, без проведения торгов»

ФОРМА РАСПИСКА
в получении документов, приложенных

к заявлению о предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, без проведения торгов
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Вместе с заявлением о предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или земель-
ного участка, государственная собственность на который не разграничена, без проведения торгов приняты следующие до-
кументы:

п/п
Документ

Вид Оригинал Копия
Нотариально 
заверенная

копия

Всего принято __________ документов на _______ листах

(должность уполномоченного 
сотрудника, осуществляющего прием заявления)

(подпись) (расшифровка 
подписи)

«___» ___________ 201__ г.
Заявитель _______________/________________/
«___» ___________ 201__ г. 

Приложение № 3
к Административному регламенту 
«Предоставление в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование,                                                                             
безвозмездное пользование земельного 
участка, находящегося в муниципальной 
собственности или земельного участка,  
государственная собственность на который 
не разграничена, без проведения торгов»
 

РЕШЕНИЕ 
от ____________ № ______________ 

о предоставлении земельного участка собственность бесплатно
 

Рассмотрев заявление от ___________ № ________ (заявитель: Ф.И.О/наименование организации)
и приложенные к нему документы о предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной собственно-

сти или земельного участка, государственная собственность на который не разграничена в собственность бесплатно, руко-
водствуясь ст. 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, принято РЕШЕНИЕ:

1. Предоставить в собственность бесплатно земельный участок, находящийся в муниципальной собственности или 
земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, без проведения торгов, общей площа-
дью________кв.м, с кадастровым номером_______________________, категория земель_______________, с видом разре-
шенного использования_______________, расположенного по адресу _______________, Ф.И.О/наименование организа-
ции__________________.

Уполномоченное должностное лицо -должность/Ф.И.О Электронная подпись

Приложение № 4
к Административному регламенту 
«Предоставление в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельного 
участка, находящегося в муниципальной 
собственности или земельного участка, 
государственная собственность на который 
не разграничена, без проведения торгов»

 

РЕШЕНИЕ 
от ____________ № ______________ 

о предоставлении земельного участка в аренду
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Рассмотрев заявление от ___________ № ________ (заявитель: Ф.И.О/наименование организации)
и приложенные к нему документы о предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной собственно-

сти или земельного участка, государственная собственность на который не разграничена в аренду, руководствуясь ст. 39.6, 
ст. 39.7, ст. 39.8, ст. 39.14, ст. 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации, принято РЕШЕНИЕ:

1. Предоставить в аренду земельный участок, находящийся в муниципальной собственности или земельный уча-
сток, государственная собственность на который не разграничена, общей площадью________кв.м, с кадастровым номе-
ром_______________________, категория земель_______________, с видом разрешенного использования_______________, 
расположенного по адресу _______________, Ф.И.О/наименование организации__________________.

Приложение: договор аренды земельного участка.

Уполномоченное должностное лицо -должность/
Ф.И.О Электронная подпись

Приложение № 5
к Административному регламенту 
«Предоставление в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование,                                                                             
безвозмездное пользование земельного 
участка, находящегося в муниципальной 
собственности или земельного участка, 
государственная собственность на который 
не разграничена, без проведения торгов»

РЕШЕНИЕ 
от ____________ № ______________ 

о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование
  

Рассмотрев заявление от ___________ № ________ (заявитель: Ф.И.О/наименование организации)
и приложенные к нему документы о предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной собственно-

сти или земельного участка, государственная собственность на который не разграничена в постоянное (бессрочное) пользо-
вание, руководствуясь ст. 39.9, ст. 39.14, ст. 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации, принято РЕШЕНИЕ:

1. Предоставить в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок, находящийся в муниципальной собствен-
ности или земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, общей площадью________кв.м, 
с кадастровым номером_______________________, категория земель_______________, с видом разрешенного использова-
ния_______________, расположенного по адресу _______________, Ф.И.О/наименование организации__________________.

2. Заявителя (Ф.И.О/наименование организации) уполномочить на подачу заявления о регистрации права собственности 
в органы Росреестра без доверенности.

Уполномоченное должностное лицо - должность/
Ф.И.О Электронная подпись

Приложение № 6
к Административному регламенту 
«Предоставление в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельного 
участка, находящегося в муниципальной 
собственности или земельного участка, 
государственная собственность на который 
не разграничена, без проведения торгов»

 
РЕШЕНИЕ 

от ____________ № ______________ 
о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование

 

Рассмотрев заявление от ___________ № ________ (заявитель: Ф.И.О/наименование организации)
и приложенные к нему документы о предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной собственно-
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сти или земельного участка, государственная собственность на который не разграничена в безвозмездное пользование, ру-
ководствуясь ст. 39.10, ст. 39.14, ст. 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации, принято РЕШЕНИЕ:

1. Предоставить в безвозмездное пользование земельный участок, находящийся в муниципальной собственности или 
земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, общей площадью________кв.м, с ка-
дастровым номером_______________________, категория земель_______________, с видом разрешенного использова-
ния_______________, расположенного по адресу _______________, Ф.И.О/наименование организации__________________.

Приложение: договор безвозмездного пользования земельным участком.

Уполномоченное должностное лицо - должность/Ф.И.О Электронная подпись

Приложение № 7
к Административному регламенту 
«Предоставление в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельного 
участка, находящегося в муниципальной 
собственности или земельного участка, 
государственная собственность на который 
не разграничена, без проведения торгов»

РЕШЕНИЕ 
от ____________ № ______________ 

о предоставлении земельного участка в собственность за плату

Рассмотрев заявление от ___________ № ________ (заявитель: Ф.И.О/наименование организации)
и приложенные к нему документы о предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной собственно-

сти или земельного участка, государственная собственность на который не разграничена в собственность за плату, руковод-
ствуясь ст. 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации, принято РЕШЕНИЕ:

1. Предоставить в собственность за плату земельный участок, находящийся в муниципальной собственности или зе-
мельный участок, государственная собственность на который не разграничена, общей площадью________кв.м, с када-
стровым номером_______________________, категория земель_______________, с видом разрешенного использова-
ния_______________, расположенного по адресу _______________, Ф.И.О/наименование организации__________________.

Приложение: договор купли - продажи земельного участка.

Уполномоченное должностное лицо - должность/Ф.И.О Электронная одпись

Приложение № 8
к Административному регламенту 
«Предоставление в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельного 
участка, находящегося в муниципальной 
собственности или земельного участка, 
государственная собственность на который 
не разграничена, без проведения торгов»

Кому: Ф.И.О/Наименование организации 
Контактные данные: ________________

РЕШЕНИЕ 
об отказе в предоставлении земельного участка без проведения торгов 

от ____________ № ______________ 

Рассмотрев заявление от ___________ № ________ (заявитель: Ф.И.О/наименование организации)
и приложенные к нему документы о предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или земельного участка, государственная собственность на который не разграничена без проведения торгов 
отказано по основаниям: ___________________________________________________________________________________
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Дополнительно информируем: ________________________________________________________

Уполномоченное должностное лицо - должность/Ф.И.О Электронная подпись

Приложение № 9
к Административному регламенту 
«Предоставление в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельного 
участка, находящегося в муниципальной 
собственности или земельного участка, 
государственная собственность на который 
не разграничена, без проведения торгов»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проверка документов и регистрация заявления (1 рабочий день со дня 
поступления заявления, а в случае наличия оснований для отказа в приеме 

документов, предусмотренных п. 2.9 настоящего Административного 
регламента – 10 календарных дней) 

Формирование и направление межведомственных запросов о 
предоставлении документов (информации), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (до 5 рабочих дней) 

 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги (формирование 
решения) (1 рабочий день) 

Рассмотрение документов и сведений (проверка соответствия документов и 
сведений установленным критериям для принятия решения) (25 

календарных дней, а в случае обращения через ЕПГУ и (или) РПГУ 10 
рабочих дней) 

 

Выдача (направление) результата по предоставлению муниципальной услуги 
(1 рабочий день и не включается в общий срок предоставления 

муниципальной  услуги) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 24.11.2021 № 1968

Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими органов 

местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район», и соблюдения муниципальными 
служащими муниципального образования «Нерюнгринский район» требований к служебному поведению

Во исполнение требований пункта 3 статьи 6 и части 7 
статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», пункта 6 Указа Президента 
Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 «О проверке 
достоверности и полноты сведений, предоставляемых граж-
данами, претендующими на замещение должностей феде-
ральной государственной службы, и федеральными госу-
дарственными служащими, и соблюдения федеральными 
государственными служащими требований к служебному 
поведению», части 2 статьи 10.1 Закона Республики Саха 
(Якутия) от 19.02.2009 668-З № 227-IV «О противодействии 
коррупции в Республике Саха (Якутия)», Закон Республики 
Саха (Якутия) от 26.11.2014 1367-З № 291-V (в редакции 
от 23.10.2019) «О закреплении за сельскими поселениями 
Республики Саха (Якутия) вопросов местного значения» 
и пункта 3 Указа Президента Республики Саха (Якутия) 
от 16.01.2010 № 1794 «О проверке достоверности и полно-
ты сведений, представляемых гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей государственной граждан-
ской службы Республики Саха (Якутия), и государственны-
ми гражданскими служащими Республики Саха (Якутия), и 
соблюдения государственными гражданскими служащими 
Республики Саха (Якутия) требований к служебному пове-
дению» Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами, претен-
дующими на замещение должностей муниципальной служ-

бы, и муниципальными служащими органов местного само-
управления муниципального образования «Нерюнгринский 
район», и соблюдения муниципальными служащими муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» требова-
ний к служебному поведению, согласно приложению.

2. Действие настоящего постановления распространяет-
ся, в том числе, на муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления сельского поселения «Иенгринский 
эвенкийский национальный наслег».

3. Признать утратившим силу постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 22.03.2010 № 
602 «О проверке достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, и муниципальными 
служащими органов местного самоуправления муници-
пального образования «Нерюнгринский район», и соблюде-
ния муниципальными служащими требований к служебно-
му поведению».

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

6. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы района                                                  С.Г. Пиляй

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации
от 24.11.2021 № 1968
(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими органов местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район», и соблюдения муниципальными служащими 

муниципального образования «Нерюнгринский район» требований к служебному поведению

1. Настоящим Положением определяется порядок 
осуществления проверки:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых в соответствии с постановлением главы 
Нерюнгринской районной администрации от 12.03.2021 № 
407 «О предоставлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район», и муниципальными служащими 
органов местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район» сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера»:

- гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы (далее - граждане), на 
отчетную дату;

- муниципальными служащими органов местного 

самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» и органов местного самоуправления 
сельского поселения «Иенгринский эвенкийский 
национальный наслег» (далее – муниципальные служащие) 
по состоянию на конец отчетного периода;

б) достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами при поступлении на муниципальную службу 
в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) (далее 
– сведения, представляемые гражданами в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Республики Саха (Якутия);

в) соблюдения муниципальными служащими 
ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов, исполнения 
ими обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
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коррупции» и другими федеральными и республиканскими 
законами и нормативными правовыми актами (далее – 
требования к служебному поведению).

2. Проверка, предусмотренная подпунктами «б» и 
«в» пункта 1 настоящего Положения осуществляется 
соответственно в отношении граждан, претендующих на 
замещение любой должности муниципальной службы и 
муниципальных служащих замещающих любую должность 
муниципальной службы.

3. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего 
Положения, осуществляется по решению главы 
Нерюнгринского района, лица, его замещающего, 
представителя нанимателя (работодателя) органа 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

Решение принимается отдельно в отношении каждого 
гражданина или муниципального служащего и оформляется 
в письменной форме.

4. Работники кадровых служб (специалисты по 
кадрам, лица, на которых возложены обязанности ведения 
кадрового производства) органов местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
(далее –Ответственное должностное лицо) осуществляют 
проверку:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, а также сведений, 
представляемых указанными гражданами в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Республики Саха (Якутия);

б) достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых лицами, замещающими должности 
муниципальной службы;

в) соблюдения лицами, замещающими должности 
муниципальной службы требований к служебному 
поведению.

5. Основанием для осуществления проверки, 
предусмотренной пунктом 1 настоящего Положения, 
является достаточная информация, представленная в 
письменном виде в установленном порядке:

а) правоохранительными и налоговыми органами;
б) постоянно действующими руководящими органами 

политических партий и зарегистрированных в соответствии 
с законом иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политическими партиями;

в)  Общественной палатой Республики Саха (Якутия);
г) работниками кадровых служб (специалистами по 

кадрам) муниципального образования «Нерюнгринский 
район», либо должностным лицом, ответственным за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

д) общероссийскими средствами массовой информации.
6. Информация анонимного характера не может служить 

основанием для проверки.
7. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 

60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок 
проверки может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим 
решение о ее проведении.

8. Ответственное должностное лицо осуществляет 
проверку:

а) самостоятельно;
б) путем подготовки обращения главы муниципального 

образования «Нерюнгринский район», руководителя 
органа местного самоуправления к Главе Республики Саха 
(Якутия) о направлении запроса в федеральные органы 
исполнительной власти, уполномоченные на осуществление 
оперативно-розыскной деятельности, в соответствии 
с частью третьей статьи 7 Федерального закона от 12 
августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности».
9. При осуществлении проверки, предусмотренной 

подпунктом «а» пункта 8 настоящего Положения, 
Ответственное должностное лицо органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» вправе:

а) проводить беседу с гражданином или муниципальным 
служащим;

б) изучать представленные гражданином или 
муниципальным служащим дополнительные материалы;

в) получать от гражданина или муниципального 
служащего пояснения по представленным им материалам;

г) направлять в установленном порядке запрос (кроме 
запросов, касающихся осуществления оперативно-
розыскной деятельности или ее результатов, а также 
относящихся к исключительной компетенции высшего 
должностного лица субъекта РФ в соответствии с 
Указом Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона 
«О противодействии коррупции») в органы Прокуратуры 
Российской Федерации, иные федеральные государственные 
органы, государственные органы Республики Саха (Якутия), 
территориальные органы федеральных государственных 
органов, органы местного самоуправления, на предприятия, 
в учреждения, организации и общественные объединения 
(далее-государственные органы и организации) об 
имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера гражданина 
или муниципального служащего, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте 
сведений, представленных гражданином в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Республики Саха (Якутия); о соблюдении муниципальным 
служащим требований к служебному поведению;

д) наводить справки у физических лиц и получать от них 
информацию с их согласия;

е) осуществлять анализ сведений, представленных 
гражданином или муниципальным служащим в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции.

10. В запросе, предусмотренном подпунктом «г» пункта 
9 настоящего Положения, указываются:

а) фамилия, имя, отчество руководителя органа или 
организации, в которые направляется запрос;

б) нормативный правовой акт, на основании которого 
направляется запрос;

в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место 
регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и 
место работы (службы) гражданина или муниципального 
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера которых проверяются, 
гражданина, представившего сведения, полнота и 
достоверность которых проверяются, либо муниципального 
служащего, в отношении которого имеются сведения о 
несоблюдении им требований к служебному поведению;

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
д) срок представления запрашиваемых сведений;
е) фамилия, инициалы и номер телефона ответственного 

должностного лица, подготовившего запрос;
ж) идентификационный номер налогоплательщика (в 

случае направления запроса в налоговые органы Российской 
Федерации); 

з) другие необходимые сведения.
11. В обращении к Главе Республики Саха (Якутия) о 

направлении запроса в федеральные органы исполнительной 
власти, уполномоченные на осуществление оперативно-
розыскной деятельности, в соответствии с частью третьей 
статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-
ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» о проведении 
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оперативно-розыскных мероприятий, помимо сведений, 
перечисленных в пункте 10 настоящего Положения, 
указываются сведения, послужившие основанием для 
проверки, органы и организации, в которые направлялись 
(направлены) запросы, и вопросы, которые в них ставились.

12. Ответственное должностное лицо обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме муниципального 

служащего о начале в отношении него проверки и 
разъяснение ему содержания подпункта «б» настоящего 
пункта - в течение двух рабочих дней со дня получения 
соответствующего решения;

б) проведение в случае обращения муниципального 
служащего беседы с ним, в ходе которой он должен быть 
проинформирован о том, какие сведения, представляемые 
им в соответствии с настоящим Положением, и соблюдение 
каких требований к служебному поведению подлежат 
проверке - в течение семи рабочих дней со дня обращения 
муниципального служащего, а при наличии уважительной 
причины - в срок, согласованный с муниципальным 
служащим.

13. По окончании проверки ответственное должностное 
лицо обязано ознакомить муниципального служащего с 
результатами проверки с соблюдением законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне.

14. Муниципальный служащий вправе:
а) давать пояснения в письменной форме: в ходе 

проверки; по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 
12 настоящего Положения; по результатам проверки;

б) представлять дополнительные материалы и давать по 
ним пояснения в письменной форме;

в) обращаться в орган местного самоуправления 
муниципального образования или ответственному 
должностному лицу с подлежащим удовлетворению 
ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, 
указанным в подпункте «б»  пункта 12 настоящего 
Положения.

15. Пояснения, указанные в пункте 14 настоящего 
Положения, приобщаются к материалам проверки.

16. На период проведения проверки муниципальный 
служащий может быть отстранен от замещаемой должности 
муниципальной службы на срок, не превышающий 60 дней 
со дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок 
может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение 
о проведении проверки.

На период отстранения муниципального служащего от 
замещаемой должности муниципальной службы денежное 
содержание по замещаемой им должности сохраняется.

17. Ответственное должностное лицо, проводившее 
проверку, представляет представителю нанимателя 
(работодателя) в отношении гражданина или 
муниципального служащего, принявшему решение о 
проведении проверки, доклад о ее результатах.

18. По результатам проверки должностному лицу, 
уполномоченному назначать гражданина на должность 
муниципальной службы или назначившему муниципального 
служащего на должность муниципальной службы, в 
установленном порядке представляется доклад. При 
этом в докладе должно содержаться одно из следующих 
предложений:

а) о назначении гражданина на должность муниципальной 
службы;

б) об отказе гражданину в назначении на должность 
муниципальной службы;

в) об отсутствии оснований для применения 

к муниципальному служащему мер юридической 
ответственности;

г) о применении к муниципальному служащему мер 
юридической ответственности;

д) о представлении материалов проверки в 
соответствующую комиссию по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов.

19. Сведения о результатах проверки с письменного 
согласия лица, принявшего решение о ее проведении, 
предоставляются с одновременным уведомлением об этом 
гражданина или муниципального служащего, в отношении 
которых проводилась проверка, правоохранительным и 
налоговым органам, постоянно действующим руководящим 
органам политических партий и зарегистрированных 
в соответствии с законом иных общероссийских 
общественных объединений, не являющихся политическими 
партиями, и Общественной палате РС (Я), предоставившим 
информацию, явившуюся основанием для проведения 
проверки, с соблюдением законодательства Российской 
Федерации о персональных данных и государственной 
тайне.

20. При установлении в ходе проверки обстоятельств, 
свидетельствующих о наличии признаков преступления или 
административного правонарушения, материалы об этом 
представляются в государственные органы в соответствии 
с их компетенцией.

21. При установлении в ходе проверки обстоятельств, 
свидетельствующих о представлении муниципальным 
служащим недостоверных или неполных сведений, 
предусмотренных  пунктом 1 настоящего Положения, 
и о несоблюдении им требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов либо 
требований к служебному поведению, материалы 
проверки представляются в соответствующую комиссию 
по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов.

22. Должностное лицо, уполномоченное назначать 
гражданина на должность муниципальной службы 
или назначившее муниципального служащего на 
должность муниципальной службы, рассмотрев доклад 
и соответствующее предложение, указанные в пункте 18 
настоящего Положения, принимает одно из следующих 
решений:

а) назначить гражданина на должность муниципальной 
службы;

б) отказать гражданину в назначении на должность 
муниципальной службы;

в) применить к муниципальному служащему меры 
юридической ответственности;

г) представить материалы проверки в соответствующую 
комиссию по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов.

23. Подлинники справок о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, поступивших 
представителю нанимателя (работодателя), приобщаются к 
личному делу муниципального служащего. 

24. Материалы проверки хранятся у представителя 
нанимателя (работодателя) муниципального образования в 
течение трех лет со дня ее окончания, после чего передаются 
в архив.

____________________________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 26.11.2021 № 1976

О внесении изменений в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения МО «Нерюнгринский район», утвержденный постановлением Нерюнгринской 

районной администрации от 29.11.2019 № 1921

В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,   
подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 31.08.2018. №186н «О Требованиях к составлению и 
утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) учреждения» (в 
редакции от 02.04.2020 № 53н, от 03.09.2021 №121н), 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
учреждения МО «Нерюнгринский район» (далее – 

Порядок), утвержденный постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 29.11.2019 № 1921 следующие 
изменения:

1.1. абзац первый пункта 4.1. Порядка изложить в 
следующей редакции:

«4.1. План муниципального бюджетного (автономного) 
учреждения утверждается после утверждения решения о 
бюджете Нерюнгринского района на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плановый период) до 
начала очередного финансового года.»;

2. Внести в Приложение 1 к Порядку следующие 
изменения:

2.1. В Разделе 1 «Поступления и выплаты»:
2.1.1. строку:
«

в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ 2610 241

»
изложить в следующей редакции:

«
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-кон-

структорских и технологических работ 2610 241
»;

2.1.2. строки:
«
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244
из них:

»
изложить в следующей редакции:

«
прочую закупку товаров, работ и услуг 2640 244
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, раз-
вития, эксплуатации и вывода из эксплуатации госу-
дарственных информационных систем 2650 246

»
и после них дополнить строкой следующего содержания:

«
закупку энергетических ресурсов 2660 247

»;
2.1.3. строки:

«
капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности, всего 2650 400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества го-
сударственными (муниципальными) учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижи-
мого имущества государственными (муниципальны-
ми) учреждениями 2652 407

»
изложить в следующей редакции:

«
капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности, всего 2700 400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества го-
сударственными (муниципальными) учреждениями 2710 406
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строительство (реконструкция) объектов недвижи-
мого имущества государственными (муниципальны-
ми) учреждениями 2720 407

»;

2.1.4. в абзаце четвертом сноски 3 цифры «2652» 
заменить цифрами «2720»;

2.1.5. в сноске 7 слова «в строке 2600» заменить словами 
«по строкам».

2.2. Раздел 2 «Сведения по выплатам на закупки товаров, 

работ, услуг» дополнить:
2.2.1. графой 4.2 «Уникальный код <10.2>»;
2.2.2. после строки 26310.1 строкой следующего 

содержания:
«

из них <10.2>: 26310.2
»;

2.2.3. после строки 26430.1 строкой следующего содержания:
«

из них <10.2>: 26430.2
»;

2.2.4. после строки 26451.1 строкой следующего содержания:
«

из них <10.2>: 26451.2
»;

2.2.5. сноской следующего содержания:
«<10.2> Указывается уникальный код объекта 

капитального строительства или объекта недвижимого 
имущества, присвоенный государственной интегрированной 
информационной системой управления общественными 
финансами «Электронный бюджет», в случае если 
источником финансового обеспечения расходов на 
осуществление капитальных вложений являются средства 
федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде 
межбюджетного трансферта в целях софинансирования 
расходных обязательств субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования).».

2.2.6. сноску 11 изложить в следующей редакции:
«<11> Плановые показатели выплат на закупку 

товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения 
по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана 
распределяются на выплаты по контрактам (договорам), 
заключенным (планируемым к заключению) в соответствии 
с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), 
а также по контрактам (договорам), заключаемым в 
соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд с 
детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), 
заключенным до начала текущего финансового года (строка 
26300) и планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году (строка 26400).».

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 
опубликования и применяется при формировании Плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
учреждения МО «Нерюнгринский район» (далее – План), 
начиная с Плана на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов.

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

Глава района                   Р.М. Щегельняк

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 26.11.2021 № 1977

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации
от 14.03.2017 № 435 «Об утверждении Положения о балансовой комиссии

муниципального образования «Нерюнгринский район» по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений Нерюнгринского района»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Нерюнгринский район», в связи с 
кадровыми изменениями в структуре Нерюнгринской рай-
онной администрации, Нерюнгринская районная админи-
страция

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 14.03.2017 № 435 «Об утверждении 
Положения о балансовой комиссии муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» по рассмотрению итогов 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных учреждений 
Нерюнгринского района» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 «Состав балансовой комиссии му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» по рас-
смотрению итогов финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района» утвердить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 2.12.2021 г.130

и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-

ложить на первого заместителя главы администрации по 
инвестиционной, экономической и финансовой политике 
Пиляй С.Г.

Глава района                                              Р.М. Щегельняк

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 26.11.2021 № 1977
(приложение)

СОСТАВ
балансовой комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район» по рассмотрению итогов финан-

сово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений 
Нерюнгринского района

Председатель комиссии:
Щегельняк Р.М. – глава муниципального образования 

«Нерюнгринский район». 

Заместители председателя:
Пиляй С.Г. – первый заместитель главы Нерюнгринской 

районной администрации по инвестиционной, экономиче-
ской и финансовой политике;

Галактионов Е.В. – первый заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации по вопросам про-
мышленности и строительства.

Члены комиссии:
Гнилицкая Ю.С. – председатель Контрольно-счетной па-

латы муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он»;

Дьяконова А.Н. – заместитель главы Нерюнгринской 
районной администрации по социальным вопросам;

Дьяченко Е.Л. – заместитель главы Нерюнгринской 
районной администрации по имущественному комплексу, 
председатель Комитета земельных и имущественных отно-
шений Нерюнгринский район;

Курбанов Р.В. – начальник правового управления 
Нерюнгринской районной администрации;

Лысенко А.А. – заместитель главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам ЖКХ и Э;

Трофимов А.С. – заместитель главы Нерюнгринской 
районной администрации по вопросам связей с органами 
власти, регионами, общественными организациями и АПК;

Хворова Ю.В. – начальник Управления экономического 
развития и муниципального заказа Нерюнгринской район-
ной администрации;

Сучкова Н.З. – начальник Управления финансов 
Нерюнгринской районной администрации;

Представитель Инспекции Федеральной налоговой 
службы по Нерюнгринскому району Республики Саха 
(Якутия) (по согласованию).

Секретарь комиссии:
Панчёхина А.Ю. – главный специалист отдела соб-

ственности Муниципального казенного учреждения 
«Управление муниципальной собственностью и закупками 
Нерюнгринского района».

_______________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 26.11.2021 № 1978

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 28.07.2011 № 1510 
«Об утверждении Порядка сбора, накопления и передачи на утилизацию ртутьсодержащих ламп на территории 

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 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.12.2020 № 2314 «Об утверждении Правил 
обращения с отходами производства и потребления в 
части осветительных устройств, электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, накопление, использование, 
обезвреживание, транспортирование и размещение которых 
может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям и окружающей среде», Уставом 

муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской район-

ной администрации от 28.07.2011 № 1510 «Об утвержде-
нии Порядка сбора, накопления и передачи на утилизацию 
ртутьсодержащих ламп на территории муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» следующие изменения:

1.1. Приложение «Порядок сбора, накопления и пере-
дачи на утилизацию ртутьсодержащих ламп на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район» к 
постановлению утвердить в новой редакции, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергоресурсосбережению Лысенко А.А. 

Глава района                   Р.М. Щегельняк

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 26.11.2021 № 1978
(приложение)

Порядок сбора, накопления и передачи на утилизацию ртутьсодержащих ламп на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

1. Общие положения

1.1. Порядка сбора, накопления и передачи на 
утилизацию ртутьсодержащих ламп на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский 
район» (далее - Порядок) разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», Федеральным законом от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Постановлением 
Правительства РФ от 28 декабря 2020 года № 2314 «Об 
утверждении правил обращения с отходами производства 
и потребления в части осветительных устройств 
электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, 
использование, обезвреживание, транспортирование и 
размещение которых может повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям 
и окружающей среде производства и потребления в 
части осветительных устройств, электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, накопление, использование, 
обезвреживание, транспортирование и размещение которых 
может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям и окружающей среде».

1.2. Настоящий Порядок сбора, накопления и передачи 
на утилизацию ртутьсодержащих ламп на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
разработан с целью предотвращения вредного воздействия 
ртутьсодержащих ламп на здоровье человека и окружающую 
среду.

1.3. Порядок сбора, накопления и передачи на утилизацию 
ртутьсодержащих ламп регулирует взаимоотношения между 
потребителями ртутьсодержащих ламп и предприятиями 
(организациями), занимающимися сбором, накоплением, 
транспортировкой, размещением отходов I класса опасности 
(ртутьсодержащих отходов).

1.4. Требования порядка обязательны для юридических 
лиц (независимо от их организационно-правовой 
формы) и индивидуальных предпринимателей, а также 
физических лиц, осуществляющих деятельность на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в результате которой образуются отработанные 
ртутьсодержащие лампы.

1.5. Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели в соответствии с настоящим Порядком и 
другими нормативными правовыми актами разрабатывают 
инструкции по организации сбора, накопления, 

использования, обезвреживания, транспортирования 
и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп 
применительно к конкретным условиям и назначают в 
установленном порядке ответственных лиц за обращение с 
указанными отходами.

1.6. Сбор, накопление, хранение и транспортирование 
ртутьсодержащих ламп юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями осуществляется 
на основании требований действующего законодательства 
в соответствии с утвержденной разрешительной 
документацией.

1.7. Органы местного самоуправления на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
организуют создание мест накопления отработанных 
ртутьсодержащих ламп, в том числе в случаях, когда 
организация таких мест накопления не представляется 
возможной в силу отсутствия в многоквартирных домах 
помещений для организации мест накопления, а также 
информирование потребителей о расположении таких 
мест. Информация о расположении мест накопления 
отработанных ртутьсодержащих ламп должна быть 
размещена на официальных сайтах органов местного 
самоуправления.

1.8. Используемые в настоящем Порядке понятия 
употребляются в значениях, которые определены 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.12.2020 № 2314 «Об утверждении Правил 
обращения с отходами производства и потребления в 
части осветительных устройств, электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, накопление, использование, 
обезвреживание, транспортирование и размещение которых 
может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям и окружающей среде».

2. Организация сбора, накопления и передачи на 
утилизацию отработанных ртутьсодержащих ламп от 

населения

2.1. Места накопления отработанных ртутьсодержащих 
ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся 
собственниками, нанимателями, пользователями помещений 
в многоквартирных домах, определяются указанными 
лицами или по их поручению лицами, осуществляющими 
управление многоквартирными домами на основании 
заключенного договора управления многоквартирным 
домом или договора оказания услуг и (или) выполнения 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
таких домах, которые организуют такие места накопления 
в местах, являющихся общим имуществом собственников 
многоквартирных домов, в соответствии с требованиями 
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к содержанию общего имущества, предусмотренными 
Правилами содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и Правил изменения размера платы 
за содержание жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность», и уведомляют о таких 
местах накопления оператора на основании договора об 
обращении с отходами.

2.2. Организации, осуществляющие управление и (или) 
эксплуатацию жилищным фондом, обязаны:

- обустроить места временного накопления отработанных 
ртутьсодержащих ламп (в соответствии с установленными 
требованиями действующим законодательством), 
исключающие доступ третьих лиц, в которых будет 
организован прием отработанных ртутьсодержащих ламп;

- определить должностное лицо, ответственное за прием 
отработанных ртутьсодержащих ламп для временного 
хранения;

- провести обучение и инструктаж персонала, 
ответственного за прием отработанных ртутьсодержащих 
ламп для временного хранения;

- разместить в СМИ информацию для населения о местах, 
времени, условиях приема отработанных ртутьсодержащих 
ламп. Время приема отработанных ртутьсодержащих ламп 
должно составлять не менее 2,5 часа в неделю;

- заключить договоры с оператором по обращению 
с ртутьсодержащими лампами, имеющим лицензию на 
деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению отходов I класса опасности 
(ртутьсодержащих отходов).

2.3. Организации, осуществляющие управление и (или) 
эксплуатацию жилищным фондом, производят временное 
накопление отработанных ртутьсодержащих ламп в целях их 
дальнейшего транспортирования оператором по обращению 
с ртутьсодержащими лампами, имеющим лицензию на 
деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению отходов I класса опасности 
(ртутьсодержащих отходов).

2.4. Организации, осуществляющие управление и 
(или) эксплуатацию жилищным фондом, осуществляют 
передачу отработанных ртутьсодержащих ламп оператору 
по обращению с ртутьсодержащими лампами, имеющему 
лицензию на деятельность по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, размещению 
отходов I класса опасности (ртутьсодержащих отходов), 
с оформлением акта приема-передачи. Организации, 
осуществляющие управление и (или) эксплуатацию 
жилищным фондом, должны обеспечить вывоз 
отработанных ртутьсодержащих ламп с мест временного 
накопления не реже 1 раза в квартал.

2.5. Организации, осуществляющие управление и (или) 
эксплуатацию жилищным фондом, ведут журнал учета 
поступающих отработанных ртутьсодержащих ламп от 
производителей отходов (физических лиц, проживающих 
в многоквартирных домах) согласно приложению к 
настоящему Порядку.

2.6. Организации, осуществляющие управление и (или) 
эксплуатацию жилищным фондом, по письменному запросу, 
предоставляют сводную информацию об объемах принятых 
отработанных ртутьсодержащих ламп от населения в отдел 
ЖКХиЭ Нерюнгринской районной администрации.

2.7. Собственники помещений многоквартирных 
домов обязаны оплачивать расходы, связанные со 
сбором, использованием, обезвреживанием, утилизацией, 
транспортировкой, размещением отработанных 

ртутьсодержащих ламп организациям, осуществляющим 
управление и (или) эксплуатацию жилищным фондом.

2.8. Граждане, проживающие не в многоквартирных 
домах, в случае использования ртутьсодержащих ламп 
обязаны заключить договор по сбору, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению с оператором по обращению 
с ртутьсодержащими лампами или с организациями, 
осуществляющими управление и (или) эксплуатацию 
жилищным фондом.

2.9. Физические лица обязаны:
- строго соблюдать требования санитарного и 

экологического законодательства при накоплении, 
сборе, транспортировке, обезвреживанию, размещению 
ртутьсодержащих ламп (отходов I класса опасности);

- не допускать самовольный вывоз и размещение 
(захоронение) отходов, в местах, не предназначенных для 
этих целей (мусорные баки, мусорные камеры для ТБО, 
лесные и лесопарковые зоны и т.д.);

  - нести установленную законодательством Российской 
Федерации ответственность за нарушения в сфере 
обращения с отходами. 

3. Организация сбора, накопления и передачи на 
утилизацию ртутьсодержащих ламп от юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей

3.1. Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели в случае использования ртутьсодержащих 
ламп обязаны заключить договор по сбору, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению с оператором по обращению 
с ртутьсодержащими лампами, имеющим лицензию на 
деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению отходов I класса опасности 
(ртутьсодержащих отходов).

3.2. Оператор по обращению с ртутьсодержащими 
лампами, имеющий лицензию на деятельность по сбору, 
обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I 
класса опасности (ртутьсодержащих отходов) обязан:

- строго соблюдать требования санитарного, 
экологического законодательства, законодательства в 
области охраны труда при обращении с отходами I класса 
опасности;

- произвести обустройство мест накопления 
отработанных ртутьсодержащих ламп (приобретение 
необходимых материалов и оборудования);

- определить должностное лицо, ответственное за 
обращение с отработанными ртутьсодержащими лампами;

- провести обучение и инструктаж персонала, 
ответственного за обращение с отработанными 
ртутьсодержащими лампами;

- разработать инструкции по технике безопасности 
и производственной санитарии при работе с ртутью, 
ее соединениями, приборами с ртутным наполнением, 
устанавливающие порядок получения, ведения 
первичного учета, сбора, хранения, вывоза, утилизации 
и переработки отработанных ртутьсодержащих ламп для 
персонала, ответственного за обращение с отработанными 
ртутьсодержащими лампами;

- разместить в СМИ информацию о местах, времени, 
условиях приема отработанных ртутьсодержащих ламп;

- заключить договоры с Оператором по обращению 
с ртутьсодержащими лампами, имеющим лицензию на 
деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке, 
размещению отходов I класса опасности (ртутьсодержащих 
отходов) (в случае отсутствия соответствующей лицензии и 
оборудования);

- по письменному запросу Нерюнгринской районной 
администрации предоставлять в указанный срок 
информацию о количестве, видах принятых отработанных 
ртутьсодержащих ламп.
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3.3. Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели обязаны оплачивать расходы, связанные 
со сбором, использованием, обезвреживанием, утилизацией, 
транспортировкой, размещением отработанных 
ртутьсодержащих ламп организациям.

3.4. Юридические лица обязаны:
- строго соблюдать требования санитарного и 

экологического законодательства при накоплении, 
сборе, транспортировке, обезвреживанию, размещению 
ртутьсодержащих ламп (отходов I класса опасности);

- не допускать самовольный вывоз и размещение 
(захоронение) отходов, в местах, не предназначенных для 
этих целей (мусорные баки, мусорные камеры для ТБО, 
лесные и лесопарковые зоны и т.д.);

  - нести установленную законодательством Российской 
Федерации ответственность за нарушения в сфере 
обращения с отходами. 

4. Порядок транспортирования отработанных 
ртутьсодержащих ламп

4.1. Транспортирование отработанных ртутьсодержащих 
ламп осуществляется оператором в соответствии с 
требованиями статьи 16 Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 
Допускается транспортирование отработанных 
ртутьсодержащих ламп потребителями до места 
накопления в индивидуальной и транспортной упаковках 
из-под ртутьсодержащих ламп аналогичных размеров, не 
имеющих видимых повреждений, или иной герметичной 
транспортной упаковке, обеспечивающей сохранность 
таких ламп при их транспортировании.

4.2. Для транспортирования поврежденных 
отработанных ртутьсодержащих ламп используется 
герметичная тара, исключающая возможность загрязнения 
окружающей среды и причинение вреда жизни и здоровью 
человека. Транспортирование поврежденных отработанных 
ртутьсодержащих ламп осуществляется оператором.

4.3. Транспортирование отработанных ртутьсодержащих 
ламп должно осуществляться специализированным 
транспортом.

4.4. Все виды работ, связанные с загрузкой, 
транспортированием и выгрузкой отработанных 
ртутьсодержащих ламп, должны осуществляться 
в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, и с соблюдением техники безопасности.

4.5. Ответственность за соблюдение безопасного 
обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами с 
момента приема их у населения и до их санкционированной 
выгрузки возлагается на Оператора по обращению с 
ртутьсодержащими лампами, имеющего лицензию на 
деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке, 
размещению отходов I класса опасности (ртутьсодержащих 
отходов).

4.6. В местах сбора, размещения и транспортирования 
отработанных ртутьсодержащих ламп (включая 
погрузочно-разгрузочные пункты и грузовые площадки 
транспортных средств), в которых может создаваться 
концентрация ртути, превышающая гигиенические 
нормативы, предусматривается установка автоматических 
газосигнализаторов на пары ртути. Зоны возможного 
заражения необходимо снабдить средствами 
индивидуальной защиты органов дыхания, доступными для 
свободного использования в аварийных ситуациях.

5. Порядок размещения (хранение и захоронение) 
отработанных ртутьсодержащих ламп

 5.1. Размещение отработанных ртутьсодержащих 
ламп в целях их обезвреживания, последующей переработки 
и использования переработанной продукции осуществляется 
Оператором по обращению с ртутьсодержащими 
лампами, имеющим лицензию на деятельность по сбору, 
обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I 
класса опасности (ртутьсодержащих отходов).

 5.2. Хранение отработанных ртутьсодержащих 
ламп осуществляется в герметичной таре, исключающей 
возможность загрязнения окружающей среды и 
причинение вреда жизни и здоровью человека в специально 
выделенном для этой цели помещении, защищенном от 
химически агрессивных веществ, атмосферных осадков, 
поверхностных и грунтовых вод, а также в местах, 
исключающих повреждение тары.

5.3. Допускается хранение отработанных 
ртутьсодержащих ламп в неповрежденной таре из-под новых 
ртутьсодержащих ламп или в другой таре, обеспечивающей 
их сохранность при хранении, погрузочно-разгрузочных 
работах и транспортировании.

5.4. Не допускается совместное хранение поврежденных 
и неповрежденных ртутьсодержащих ламп.

5.5. Захоронение отработанных ртутьсодержащих ламп 
запрещено.

6. Порядок обезвреживания и использования 
отработанных ртутьсодержащих ламп

6.1. Обезвреживание отработанных ртутьсодержащих 
ламп осуществляется Оператором по обращению с 
ртутьсодержащими лампами, имеющим лицензию на 
деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке, 
размещению отходов I класса опасности (ртутьсодержащих 
отходов).

6.2. В случае возникновения у потребителя отработанных 
ртутьсодержащих ламп аварийной ситуации, в частности боя 
ртутьсодержащей лампы (ламп), загрязненное помещение 
должно быть покинуто людьми и должен быть организован 
вызов Оператор по обращению с ртутьсодержащими 
лампами для проведения комплекса мероприятий по 
обеззараживанию помещений.

Обезвреживание ртутного загрязнения может быть 
выполнено потребителями отработанных ртутьсодержащих 
ламп (кроме физических лиц) самостоятельно с помощью 
демеркуризационного комплекта, включающего в себя 
необходимые препараты (вещества) и материалы для 
очистки помещений от локальных ртутных загрязнений, 
не требующего специальных мер безопасности при 
использовании, руководствуясь инструкцией по обращению 
с отработанными ртутьсодержащими лампами.

6.3. Использование отработанных ртутьсодержащих 
ламп осуществляет Оператор по обращению с 
ртутьсодержащими лампами, ведущий их переработку, учет 
и отчетность по ним. Полученные в результате переработки 
ртуть, и ртутьсодержащие вещества передаются в 
установленном порядке организациям - потребителям ртути 
и ртутьсодержащих веществ.

7. Ответственность за несоблюдение требований в 
области обращения с ртутьсодержащими отходами

7.1. За несоблюдение требований в области 
обращения с ртутьсодержащими отходами на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
физические, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

________________________________________________
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Приложение
к Порядку сбора, накопления и передачи 
на утилизацию ртутьсодержащих ламп на 
территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

 

ТИПОВАЯ ФОРМА ЖУРНАЛА
УЧЕТА ПОСТУПАЮЩИХ ОТРАБОТАННЫХ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП

(от физических лиц, проживающих в многоквартирных домах)

__________________________________________________________
(наименование организации)

 
    Дата начала ведения журнала ___________________________________________
    Ответственный за ведение журнала ______________________________________
                                                                                                         (Ф.И.О., должность)

 
№ п/п Дата

Наименование (вид) отра-
ботанных ртутьсодержащих 
ламп (ОРЛ)

Количество, 
штук

Лицо, сдавшее ОРЛ Лицо, принявшее ОРЛ

Ф.И.О. Адрес прожи-
вания Ф.И.О. Подпись

1.
2.
3.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 26.11.2021 № 1979

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников  Муниципального учреждения «Служба 
организационно-технического обеспечения», утвержденное постановлением Нерюнгринской районной 

администрации от 27.06.2019 № 1032 

На основании Трудового кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район», распоряжения Нерюнгринской 
районной администрации от 15.09.2019 № 172-р «Об ут-
верждении штатного расписания Муниципального учреж-
дения «Служба организационно-технического обеспече-
ния» в новой редакции», Нерюнгринская районная админи-
страция

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников 

Муниципального учреждения «Служба организационно-
технического обеспечения», утверждённое Постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 27.06.2019 № 
1032 «Об утверждении положения об оплате труда работ-
ников Муниципального учреждения «Служба организаци-
онно-технического обеспечения» (далее – Положение) сле-
дующие изменения:

1.1. В пункте 3.1.2 Положения слова «1 квалификацион-

ный уровень Техник-программист» исключить.
1.2. В пункте 3.1.3 Положения, после слов «ведущий 

специалист организационно-технического обеспечения» 
дополнить словами – «ведущий специалист отдела инфор-
матизации».

1.3. В пункте 5.3 Положения, слова «Техник-
программист» заменить словами «Ведущий специалист от-
дела информатизации». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 сентября 2021 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                                                 Р.М. Щегельняк
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 26.11.2021 № 1979
(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников Муниципального учреждения «Служба организационно-технического обеспечения»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников 
Муниципального учреждения «Служба организационно-
технического обеспечения» (далее – Положение) разработа-
но в соответствии со следующими нормативными правовы-
ми актами:

1) Трудовым кодексом Российской Федерации;
2) постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.08.2008 № 583 «О введении новых систем 
оплаты труда работников федеральных бюджетных и казен-
ных учреждений и федеральных государственных органов, 
а также гражданского персонала воинских частей, учрежде-
ний и подразделений федеральных органов исполнительной 
власти, в которых законом предусмотрена военная и при-
равненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее 
время осуществляется на основе единой тарифной сетки по 
оплате труда работников федеральных государственных уч-
реждений» (в редакции от 19.01.2019 № 17);

3) приказами Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации:

- от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп общеотраслевых долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих»;

- от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп общеотраслевых про-
фессий рабочих»;

- от 18 июля 2008 № 341н «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп должностей работников 
телевидения  (радиовещания);

- от 18 июля 2008 № 342н «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп должностей работников 
печатных средств массовой информации»;

4) постановления Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 28.08.2017 № 290 «О порядке формирования 
фонда оплаты труда работников учреждений, финанси-
руемых из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия)» (в редакции от 29.01.2019 № 7);

5) приказами Министерства труда и социального разви-
тия Республики Саха (Якутия):

- от 18.02.2021 № 276-ОД «Об утверждении размеров 
окладов (должностных окладов) по профессиональным ква-
лификационным группам по общеотраслевым должностям 
служащих и профессиям рабочих»;

- от 09.11.2017 № 1424-ОД «Об утверждении рекоменда-
ций по разработке государственными органами Положений 
об оплате труда работников подведомственных республи-
канских государственных учреждений»;

6) приказом Министерства инноваций, цифрового раз-
вития и инфокоммуникационных технологий Республики 
Саха (Якутия) от 26.03.2019 № П-01-64 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников государственных 
учреждений, подведомственных Министерству инноваций, 
цифрового развития и инфокоммуникационных технологий 
Республики Саха (Якутия)» и др.

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты 
труда работников, разработано в связи с введением новой 
системы оплаты труда работников муниципального учреж-
дения «Служба организационно-технического обеспече-

ния» (далее – Учреждение)
Система и условия оплаты труда работников и руково-

дителя Учреждения определяются в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и 
Республики Саха (Якутия), настоящим Положением.

1.3. Настоящее Положение включает в себя:
профессиональные квалификационные группы (далее - 

ПКГ), используемые в Учреждении;
размеры окладов;
наименования, условия осуществления и размеры вы-

плат компенсационного и стимулирующего характера;
условия оплаты труда руководителя Учреждения;
другие вопросы оплаты труда
1.4. Условия оплаты труда, включая размер оклада ра-

ботника, надбавки к окладам и иные выплаты стимулирую-
щего характера, выплаты компенсационного характера, яв-
ляются обязательными для включения в трудовой договор.

1.5. При работе на условиях неполного рабочего време-
ни оплата труда работника производится пропорционально 
отработанному им времени или в зависимости от выполнен-
ного им объема работ, а оплата труда лиц, работающих по 
совместительству, производится пропорционально отрабо-
танному времени, либо на других условиях, определенных 
трудовым договором.

1.6. Предельная доля оплаты труда работников админи-
стративно- управленческого и вспомогательного персона-
лов в фонде оплаты труда работников учреждений состав-
ляет не более 40 процентов.

1.7. Соотношение постоянной части заработной платы 
в виде окладов составляет до 60 процентов и переменной ее 
части в виде выплат стимулирующего и компенсационно-
го характера не менее 40 процентов в структуре заработной 
платы (без учета выплат компенсационного характера за ра-
боту в местностях с особыми климатическими условиями).

1.8. Работникам, полностью отработавшим норму ра-
бочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые 
обязанности), начисления месячной заработной платы про-
изводятся в соответствии со статьей 133 Трудового кодек-
са Российской Федерации, в размере не ниже установлен-
ного федеральным законом минимального размера оплаты 
труда с применением сверх минимального размера опла-
ты труда районного коэффициента и процентных надба-
вок, но не ниже величины прожиточного минимума для 
трудоспособного населения в целом по Республике Саха 
(Якутия) за третий квартал предыдущего года, в соответ-
ствии с Республиканским (региональным) Соглашением 
о взаимодействии в области социально-трудовых отноше-
ний в Республике Саха (Якутия) Федерацией профсоюзов 
Республики Саха (Якутия) и Региональным объединением 
работодателей «Союз товаропроизводителей Республики 
Саха (Якутия)» на 2020-2022 годы от 30.04.2020г.».

1.9. Заработная плата работников (без учета премий), 
устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты 
труда, не может быть меньше заработной платы (без учета 
премий) выплачиваемой до введения новой системы оплаты 
труда, при условии сохранения объема должностных обя-
занностей работников и выполнения ими работ той же ква-
лификации.

1.10. Фонд оплаты труда формируется на календарный 
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год исходя из объемов лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на оплату труда работников Учреждения.

1.11. В целях обеспечения дифференциации в оплате тру-
да работников в соответствии со статьей 132 Трудового ко-
декса Российской Федерации обеспечить уровень заработ-
ной платы работников, отнесенных  к квалифицированным 
профессиям рабочих и должностей специалистов и служа-
щих, не ниже минимального размера оплаты труда, установ-
ленного с 01 января 2021 года, с применением с 01 января 
2021 года 3% сверх минимального размера оплаты труда».

2. Порядок и условия оплаты труда работников, за-
нимающих должности, которые по своим функциональ-
ным обязанностям соответствуют должностям работ-
ников телевидения (радиовещания), печатных средств 
массовой информации

2.1. Оклады работников, занимающих должности, ко-
торые по своим функциональным обязанностям соответ-
ствуют должностям работников телевидения (радиовеща-
ния), устанавливаются на основе отнесения занимаемых 
ими должностей служащих к профессиональным квалифи-
кационным группам должностей работников телевидения 
(радиовещания), согласно приказа Министерства здравоох-
ранения  и  социального развития Российской Федерации 
от 18.07.2008 № 341н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников теле-
видения (радиовещания)», в размерах окладов для служа-
щих отрасли «Средства массовой информации» на осно-
вании приказа Министерства инноваций, цифрового раз-
вития и инфокоммуникационных технологий Республики 
Саха (Якутия) от 26.03.2019 № П-01-64 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников государственных 
учреждений, подведомственных Министерству иннова-
ций, цифрового развития и инфокоммуникационных техно-
логий Республики Саха (Якутия)» (в редакции приказа от 
12.03.2021 № П-01-80):

Профессиональная квалификационная группа «Долж-
ности работников телевидения (радиовещания) третьего 
уровня»

Квалификационной 
группы

Должности, отнесен-
ные к квалификаци-
онным уровням

Размер 
оклада
(рубли)

3 квалификационный 
уровень Видеооператор 7 719

2.2. Оклады работников, занимающих должности, ко-
торые по своим функциональным обязанностям соответ-
ствуют должностям работников печатных средств массо-
вой информации, устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей служащих к профессиональ-
ным квалификационным группам должностей работников 
печатных средств массовой информации, согласно приказа 
Министерства здравоохранения  и  социального  развития  
Российской  Федерации от 18.07.2008 № 342н «Об утвержде-
нии профессиональных квалификационных групп должно-
стей работников печатных средств массовой информации», 
в размерах окладов для служащих отрасли «Средства мас-
совой информации» на основании приказа Министерства 
инноваций, цифрового развития и инфокоммуникацион-
ных технологий Республики Саха (Якутия) от 26.03.2019 № 
П-01-64 «Об утверждении положения об оплате труда ра-
ботников государственных учреждений, подведомственных 
Министерству инноваций, цифрового развития и инфоком-
муникационных технологий Республики Саха (Якутия)» (в 
редакции приказа от 12.03.2021 № П-01-80):

Профессиональная квалификационная группа «Должно-
сти работников печатных средств массовой информации 
третьего уровня»

Квалификационной 
группы

Должности, отнесенные 
к квалификационным 
уровням

Размер 
оклада
(рубли)

2 квалификацион-
ный уровень Дизайнер, редактор 7 305

2.3. К окладу по соответствующим ПКГ на определен-
ный период времени в течение соответствующего календар-
ного года могут быть установлены следующие выплаты сти-
мулирующего характера:

надбавка за выслугу лет;
надбавка за интенсивность труда;
надбавка за специфику работы;
- персональная доплата.
2.4. Решение о введении соответствующих надбавок и 

доплат к окладу принимается руководителем Учреждения с 
учетом обеспечения указанных выплат финансовыми сред-
ствами. Применение надбавок к окладу не образует новый 
оклад и не учитывается при начислении компенсационных 
выплат. Надбавки и доплаты к окладам устанавливаются 
приказом по учреждению на определенный период времени 
в течение соответствующего календарного года.

Размер выплат по надбавкам к окладу определяется пу-
тем умножения размера оклада работника на размер надбав-
ки (кроме персональной доплаты).

2.5. Надбавки к окладу за выслугу лет устанавливаются 
всем работникам в зависимости от общего количества лет, 
проработанных в Учреждении.

Размеры надбавки за выслугу лет:
- при выслуге лет от 1 года до 3 лет – 5 процентов;
- при выслуге лет от 3 до 5 лет - 10 процентов;
- при выслуге лет от 5 до 10 лет - 15 процентов;
- при выслуге лет от 10 до 15 лет -  20 процентов;
- при выслуге лет свыше 15 лет - 30 процентов.

Надбавка за выслугу лет работникам Учреждения уста-
навливается приказом руководителя Учреждения.

Порядок определения стажа работы, дающего право на 
установление надбавки за выслугу лет, конкретные условия 
осуществления данной выплаты утверждаются локальным 
нормативным актом Учреждения.

2.6. Надбавка за интенсивность труда устанавливается с 
целью мотивации к выполнению больших объемов работ с 
меньшим количеством ресурсов и к применению в работе 
новых методов и технологий, существенно повышающих 
результативность труда.

Решение об установлении надбавки за интенсивность и 
ее размере принимается руководителем Учреждения персо-
нально в отношении конкретного работника.

Размер надбавки за интенсивность труда устанавливает-
ся до 100 процентов.

2.7. Надбавка за специфику работы устанавливается ра-
ботнику с учетом сложности выполняемой работы, степени 
самостоятельности и ответственности при выполнении по-
ставленных задач и других факторов.

Решение об установлении надбавки и её размерах при-
нимается руководителем Учреждения персонально в отно-
шении конкретного работника, в пределах бюджетных ас-
сигнований на оплату труда работников Учреждения.

Размер надбавки за специфику работы может составлять 
до 100 процентов.

2.8. Размеры выплат стимулирующего характера, поря-
док и критерии их назначения утверждаются локальным 
нормативным актом Учреждения.

2.9. В случае, если уровень оплаты труда работника в 
соответствии с новой структурой фонда оплаты труда (без 
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учета премий), оказывается ниже уровня оплаты труда (без 
учета премий), выплачиваемой до введения  новой струк-
туры фонда оплаты труда, при условии сохранения объема 
должностных обязанностей работника и выполнения им ра-
бот той же квалификации, ему устанавливается персональ-
ная доплата. Размер персональной доплаты определяется 
как разница между заработной платой (без учета премий), 
выплачиваемой работнику Учреждения до введения новой 
структуры фонда оплаты труда, и заработной платой (без 
учета премий и персональной доплаты), выплачиваемой ра-
ботнику Учреждения после введения новой структуры фон-
да оплаты труда.

Решение об установлении персональной доплаты при-
нимается руководителем Учреждения персонально в отно-
шении конкретного работника Учреждения на определен-
ный срок, но не более одного финансового года, по согласо-
ванию с выборным профсоюзным органом и оформляется 
приказом руководителя Учреждения.

Персональная доплата устанавливается в абсолютном 
размере в рублях.

2.10. Порядок и условия установления выплат компенса-
ционного характера предусмотрены разделом 6 настоящего 
Положения.

2.11. Порядок и условия установления премий предус-
мотрены разделом 7 настоящего Положения.

3. Условия оплаты труда работников, занимающих 
общеотраслевые должности служащих

3.1. Оклады работников, занимающих общеотраслевые 
должности служащих, устанавливаются на основе   отнесе-
ния   занимаемых   ими   должностей   служащих   к профес-
сиональным квалификационным группам общеотраслевых 
должностей руководителей,   специалистов   и   служащих,   
утвержденным    приказом   Министерства

здравоохранения  и  социального  развития  Российской  
Федерации  от  29.05.2008 № 247н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих» (в 
редакции приказа от 11.12.2008 №718н), в размерах окла-
дов, утвержденных приказом Министерства труда и соци-
ального развития Республики Саха (Якутия) от 18.02.2021 
№ 276-ОД «Об утверждении размеров окладов (должност-
ных окладов) по профессиональным квалификационным 
группам общеотраслевых должностей служащих и профес-
сий рабочих».

 
Наименование профес-
сиональной квалифи-
кационной группы

Квалификационные 
уровни

Размер 
оклада
(рубли)

Общеотраслевые 
должности служащих 
первого уровня

1 квалификационный 
уровень 5 233

2 квалификационный 
уровень 5 264

Общеотраслевые долж-
ности служащих второ-
го уровня

1 квалификационный 
уровень 5 352

2 квалификационный 
уровень 5 438

3 квалификационный 
уровень 5 877

4 квалификационный 
уровень 6 140

5 квалификационный 
уровень 6 579

Общеотраслевые долж-
ности служащих тре-
тьего уровня

1 квалификационный 
уровень 6 667

2 квалификационный 
уровень 6 930

3 квалификационный 
уровень 7 457

4 квалификационный 
уровень 7 895

5 квалификационный 
уровень 8 773

Общеотраслевые долж-
ности служащих чет-
вертого уровня

1 квалификационный 
уровень 8 947

2 квалификационный 
уровень 9 211

3 квалификационный 
уровень 9 386

3.1.1. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»: 

Квалификационный 
уровень

Должности, отнесенные 
к квалификационным 

уровням
1 квалификационный 

уровень Комендант

3.1.2. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»: 

Квалификационный 
уровень

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

4 квалификационный 
уровень Механик

3.1.3. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»: 

Квалификационный 
уровень

Должности, отнесенные к ква-
лификационным уровням

4 квалификационный 
уровень

Ведущий специалист по связям 
с общественностью и СМИ, ве-
дущий специалист организаци-
онно-технического обеспечения, 
ведущий специалист отдела ин-
форматизации.

5 квалификационный 
уровень

Главный специалист по связям с 
общественностью и СМИ, глав-
ный специалист по кадрам, глав-
ный специалист организационно-
технического обеспечения

3.1.4. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уров-
ня»: 

Квалификационный 
уровень

Должности, отнесенные к ква-
лификационным уровням

1 квалификационный 
уровень

Начальник отдела информатиза-
ции, начальник отдела по связям 
с общественностью и СМИ, на-
чальник организационно-хозяй-
ственного отдела

2 квалификационный 
уровень Главный механик

3.2. К окладу по соответствующим ПКГ на определен-
ный период времени в течение соответствующего календар-
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ного года могут быть установлены следующие выплаты сти-
мулирующего характера:

надбавка за выслугу лет;
надбавка за интенсивность труда;
надбавка за качество выполняемых работ;
- персональная доплата.
3.3. Решение о введении соответствующих надбавок и 

доплат к окладу принимается руководителем Учреждения с 
учетом обеспечения указанных выплат финансовыми сред-
ствами. Применение надбавок к окладу не образует новый 
оклад и не учитывается при начислении компенсационных 
выплат. Надбавки и доплаты к окладам устанавливаются 
приказом по учреждению на определенный период времени 
в течение соответствующего календарного года.

Размер выплат по надбавкам к окладу определяется пу-
тем умножения размера оклада работника на размер надбав-
ки (кроме персональной надбавки).

3.4. Надбавки к окладу за выслугу лет устанавливаются 
работникам в зависимости от общего количества лет, прора-
ботанных в Учреждении.

Размеры надбавки за выслугу лет:
- при выслуге лет от 1 года до 3 лет – 5 процентов;
- при выслуге лет от 3 до 5 лет - 10 процентов;
- при выслуге лет от 5 до 10 лет - 15 процентов;
- при выслуге лет от 10 до 15 лет - 20 процентов;
- при выслуге лет свыше 15 лет - 30 процентов.
Надбавка за выслугу лет работникам Учреждения уста-

навливается приказом руководителя Учреждения.
Порядок определения стажа работы, дающего право на 

установление повышающего коэффициента за выслугу лет, 
конкретные условия осуществления данной выплаты ут-
верждаются локальным нормативным актом Учреждения.

3.5. Надбавка за интенсивность труда устанавливается с 
целью мотивации к выполнению больших объемов работ с 
меньшим количеством ресурсов и к применению в работе 
новых методов и технологий, существенно повышающих 
результативность труда.

Решение об установлении надбавки за интенсивность и 
ее размере принимается руководителем Учреждения персо-
нально в отношении конкретного работника.

Размер надбавки за интенсивность труда может состав-
лять до 100 процентов.

3.6. Надбавка за качество выполняемых работ устанав-
ливается работнику с учетом сложности выполняемой рабо-
ты, степени самостоятельности и ответственности при вы-
полнении поставленных задач и других факторов.

Решение об установлении надбавки и её размерах при-
нимается руководителем Учреждения персонально в отно-
шении конкретного работника, в пределах бюджетных ас-
сигнований на оплату труда работников Учреждения.

Размер надбавки за качество выполняемых работ может 
составлять до 100 процентов.

3.7. Размеры выплат стимулирующего характера, поря-
док и критерии их назначения утверждаются локальным 
нормативным актом Учреждения.

3.8. В случае, если уровень оплаты труда работника в 
соответствии с новой структурой фонда оплаты труда (без 
учета премий), оказывается ниже уровня оплаты труда (без 
учета премий), выплачиваемой до введения  новой струк-
туры фонда оплаты труда, при условии сохранения объема 
должностных обязанностей работника и выполнения им ра-
бот той же квалификации, ему устанавливается персональ-
ная доплата. Размер персональной доплаты определяется 
как разница между заработной платой (без учета премий), 
выплачиваемой работнику Учреждения до введения новой 
структуры фонда оплаты труда, и заработной платой (без 
учета премий и персональной доплаты), выплачиваемой ра-
ботнику Учреждения после введения новой структуры фон-
да оплаты труда.

Решение об установлении персональной доплаты при-
нимается руководителем Учреждения персонально в отно-
шении конкретного работника Учреждения на определен-
ный срок, но не более одного финансового года, по согласо-
ванию с выборным профсоюзным органом и оформляется 
приказом руководителя Учреждения.

Персональная доплата устанавливается в абсолютном 
размере в рублях.

3.9. Порядок и условия установления выплат компенса-
ционного характера предусмотрены разделом 6 настоящего 
Положения.

3.10. Порядок и условия использования фонда премиро-
вания предусмотрены разделом 7 настоящего Положения.

4. Порядок и условия оплаты труда работников, осу-
ществляющих профессиональную деятельность по об-
щеотраслевым профессиям рабочих

4.1. Оклады рабочих Учреждения устанавливаются на 
основе отнесения к профессиональным квалификационным 
группам, утвержденным приказом Министерства

здравоохранения  и  социального  развития  Российской  
Федерации  от  29.05.2008 № 248н  «Об  утверждении про-
фессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих» (в редакции от 12.08.2008 № 417 н),в 
размерах окладов, утвержденных приказом Министерства 
труда и социального развития Республики Саха (Якутия) от 
18.02.2021 № 276-ОД «О размерах окладов (должностных 
окладов) по профессиональным квалификационным груп-
пам общеотраслевых должностей служащих и профессий 
рабочих».

Наименование про-
фессиональной 
квалификационной 
группы

Квалификационные 
уровни

Размер 
оклада
(рубли)

Общеотраслевые 
профессии рабочих 
первого уровня

1 квалификационный 
уровень

4 590

2 квалификационный 
уровень

4 833

Общеотраслевые 
профессии рабочих 
второго уровня

1 квалификационный 
уровень

5 233

2 квалификационный 
уровень

5 425

3 квалификационный 
уровень

5 655

4 квалификационный 
уровень

5 848

4.2.  В целях определения размеров окладов, работники, 
осуществляющие трудовую деятельность по профессиям 
рабочих, отнесены к профессиональным квалификацион-
ным группам общеотраслевых профессий рабочих, утверж-
денные  приказом Министерства здравоохранения  и  соци-
ального  развития  Российской  Федерации от 29.05.2008 № 
248н «Об утверждении профессиональных квалификацион-
ных групп общеотраслевых профессий рабочих»:

 Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификаци-
онный уровень

Профессии рабочих, по которым пред-
усмотрено присвоение 1, 2 и 3 квали-
фикационных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабо-
чих; дворник, гардеробщик, уборщик 
служебных помещений
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Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификаци-
онный уровень

Профессии рабочих, по которым пред-
усмотрено присвоение 4 и 5 квалифика-
ционных разрядов в соответствии с Еди-
ным тарифно–квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих.

2 квалификаци-
онный уровень

Профессии рабочих, по которым предус-
мотрено присвоение 6 и 7 квалификаци-
онного разряда в соответствии с Единым 
тарифно–квалификационным справоч-
ником работ и профессий рабочих

3 квалификаци-
онный уровень

Профессии рабочих, по которым пред-
усмотрено присвоение 8 квалификаци-
онного разряда в соответствии с Единым 
тарифно–квалификационным справоч-
ником работ и профессий рабочих

4 квалификаци-
онный уровень

Профессии рабочих, предусмотренных 
1-3 квалификационными уровнями на-
стоящей профессиональной группы, вы-
полняющих важные (особо важные) и 
ответственные работы)

Профессии, отнесенные к 4 квалификационному 
уровню профессиональной квалификационной группы 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня», 
закреплены в приложении № 1 к данному Положению об 
оплате труда работников Учреждения.

4.3. Положением предусмотрено установление работни-
кам, занимающим должности рабочих, следующих выплат 
к окладу:

надбавка за выслугу лет;
надбавка за интенсивность труда;
надбавка за качество выполняемых работ; 
- персональная доплата;
- надбавка за наличие классности водителям автомоби-

лей.
4.4. Надбавка за наличие классности устанавливает-

ся для работников профессиональной квалификацион-
ной группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня» - водителям автомобилей в следующих размерах:

- водитель 1 класса – 25 процентов;
- водитель 2 класса – 10 процентов.
Порядок и критерии назначения надбавки за наличие 

классности утверждаются локальным нормативным актом 
Учреждения.

4.5. Надбавки к окладу за выслугу лет устанавливают-
ся работникам, занимающим должности рабочих, в за-
висимости от общего количества лет, проработанных в 
Учреждении.

Размеры надбавки за выслугу лет:
- при выслуге лет от 1 года до 3 лет – 5 процентов;
- при выслуге лет от 3 до 5 лет - 10 процентов;
- при выслуге лет от 5 до 10 лет - 15 процентов;
- при выслуге лет от 10 до 15 лет - 20 процентов;
- при выслуге лет свыше 15 лет - 30 процентов.
Надбавка за выслугу лет работникам Учреждения уста-

навливается приказом руководителя Учреждения.
Порядок определения стажа работы, дающего право на 

установление надбавки за выслугу лет, конкретные условия 
осуществления данной выплаты утверждаются локальным 
нормативным актом учреждения.

4.6. Надбавка за интенсивность труда устанавливается 
при выполнении дополнительных объемов работ.

Решение об установлении надбавки за интенсивность и 
ее размере принимается руководителем учреждения персо-
нально в отношении конкретного работника.

Размер надбавки за интенсивность труда может состав-
лять до 100 процентов.

4.7. Надбавка за качество выполняемых работ устанав-
ливается работнику с учетом сложности выполняемой рабо-
ты, степени самостоятельности и ответственности при вы-
полнении поставленных задач и других факторов.

Решение об установлении надбавки и её размерах при-
нимается руководителем учреждения персонально в отно-
шении конкретного работника, в пределах бюджетных ас-
сигнований на оплату труда работников учреждения.

Размер надбавки за качество выполняемых работ может 
составлять до 100 процентов.

4.8. Размеры выплат стимулирующего характера, поря-
док и критерии их назначения утверждаются локальным 
нормативным актом Учреждения.

4.9. В случае, если уровень оплаты труда работника в 
соответствии с новой структурой фонда оплаты труда (без 
учета премий), оказывается ниже уровня оплаты труда (без 
учета премий), выплачиваемой до введения  новой струк-
туры фонда оплаты труда, при условии сохранения объема 
должностных обязанностей работника и выполнения им ра-
бот той же квалификации, ему устанавливается персональ-
ная доплата. Размер персональной доплаты определяется 
как разница между заработной платой (без учета премий), 
выплачиваемой работнику Учреждения до введения новой 
структуры фонда оплаты труда, и заработной платой (без 
учета премий и персональной доплаты), выплачиваемой ра-
ботнику Учреждения после введения новой структуры фон-
да оплаты труда.

Решение об установлении персональной доплаты при-
нимается руководителем Учреждения персонально в отно-
шении конкретного работника Учреждения на определен-
ный срок, но не более одного финансового года, по согласо-
ванию с выборным профсоюзным органом и оформляется 
приказом руководителя Учреждения.

Персональная доплата устанавливается в абсолютном 
размере в рублях.

4.10. Решение о введении соответствующих надбавок и 
доплат к окладу принимается руководителем Учреждения с 
учетом обеспечения указанных выплат финансовыми сред-
ствами. Применение надбавок к окладу не образует новый 
оклад и не учитывается при начислении компенсационных 
выплат. Надбавки и доплаты к окладам устанавливаются 
приказом по учреждению на определенный период времени 
в течение соответствующего календарного года.

Размер выплат по надбавкам к окладу определяется пу-
тем умножения размера оклада работника на размер надбав-
ки (кроме персональной доплаты).

4.11. Порядок и условия установления выплат компенса-
ционного характера предусмотрены разделом 6 настоящего 
Положения.

4.12. Порядок и условия установления премий предус-
мотрены разделом 7 настоящего Положения.

5. Условия оплаты труда руководителя Учреждения

5.1. Заработная плата руководителя Учреждения, со-
стоит из должностного оклада, выплат компенсационного 
характера, районного коэффициента, процентных надба-
вок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и премий.

5.2. Должностной оклад руководителя Учреждения, 
определенный трудовым договором, заключаемым с ним, 
устанавливается в кратном отношении к средней заработ-
ной плате работников, которые относятся к основному пер-
соналу Учреждения, и составляет до 3-х размеров средней 
заработной платы работников основного персонала. 

5.3. К  основному  персоналу  Учреждения  относятся  
работники,  непосредственно обеспечивающие   выполне-
ние   основных   функций,  для  реализации   которых  соз-
дано Учреждение:
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Перечень должностей и профессий работников 
Учреждения, которые относятся к основному персоналу
1 Начальник отдела информатизации
2 Начальник отдела по связям с общественностью и 

СМИ
3 Начальник организационно-хозяйственного отдела
4 Ведущий специалист организационно-технического 

обеспечения
5 Ведущий специалист отдела информатизации
6 Главный специалист организационно-хозяйственно-

го отдела
7 Главный специалист по связям с общественностью 

и СМИ
8 Ведущий специалист по связям с общественностью 

и СМИ
9 Главный механик
10 Механик
11 Видеооператор
12 Редактор

5.4.   При  расчете  средней  заработной платы руководи-
теля учитываются оклады и надбавки к окладам работников 
основного персонала Учреждения.

При расчете среднемесячной заработной платы для 
определения оклада руководителя не учитываются выплаты 
компенсационного характера, районный коэффициент и се-
верные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера 
и приравненных к них местностях, премиальные выплаты и 
материальная помощь работникам относимых к основному 
персоналу.

Расчет средней заработной платы работников основного 
персонала Учреждения осуществляется 1 раз в год по фак-
тически начисляемой заработной плате по состоянию на 1 
января.

Предельный уровень соотношения среднемесячной за-
работной платы руководителя определяется в соответствии 
с постановлением Нерюнгринской районной администра-
ции от 27.12.2016 № 1913 «Об установлении предельного 
уровня соотношения среднемесячной заработной платы ру-
ководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муни-
ципальных учреждений и муниципальных унитарных пред-
приятий муниципального образования «Нерюнгринский 
район», и среднемесячной заработной платы работников та-
ких учреждений и предприятий» в кратности до 4.

5.5. При определении численности работников основно-
го персонала Учреждения учитывается численность работ-
ников основного персонала Учреждения, работающих на 
условиях полного рабочего времени.

5.6. С учетом условий труда руководителю устанавлива-
ются выплаты компенсационного характера, предусмотрен-
ные разделом 6 настоящего Положения.

5.7. В целях повышения эффективности и качества рабо-
ты, улучшения производственных и финансовых показате-
лей работы, обеспечения качественного и своевременного 
выполнения плановых заданий руководителю устанавлива-
ются следующие виды премирования:

премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 
9 месяцев, год);

премия за выполнение особо важных и срочных работ.
Размер премирования устанавливается в пределах сфор-

мированного на календарный год фонда оплаты труда.
5.8. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полу-

годие, 9 месяцев, год) предусматривается с целью поощре-
ний за общие результаты труда по итогам за соответствую-
щий период времени.

Критериями оценки и целевыми показателями эффек-
тивности работы являются: качество работы, успешное и 
добросовестное исполнение своих должностных обязанно-

стей в соответствующем периоде, интенсивность и высокие 
достижения в труде, соблюдение нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и му-
ниципального образования «Нерюнгринский район».

5.9. Премия за выполнение особо важных и срочных ра-
бот выплачивается с целью поощрения за оперативность и 
качественный результат труда.

Основными критериями премирования являются своев-
ременность и качество выполнения работ.

5.10. Фонд премирования руководителя формируется в 
процентном отношении к утвержденным на очередной год 
бюджетным ассигнованиям на оплату труда работников 
Учреждения в размере до 3 процентов.

Выплата премии по итогам работы (квартал, полуго-
дие, 9 месяцев, год), а также премии за выполнение осо-
бо важных и срочных работ производится по письменно-
му согласованию с главой муниципального образования 
«Нерюнгринский район» с учетом результатов деятельно-
сти Учреждения, в зависимости от личного вклада руково-
дителя в выполнении работ, связанных с уставной деятель-
ностью Учреждения.

5.11. Размеры премирования руководителя Учреждения, 
порядок и критерии его выплаты ежегодно устанавливаются 
работодателем в дополнительном соглашении к трудовому 
договору.

6. Порядок и условия установления выплат компен-
сационного характера

6.1. Оплата труда работников, занятых на тяжелых рабо-
тах, работах с вредными, опасными и иными особыми усло-
виями труда, производится в повышенном размере. 

В этих целях работникам могут быть осуществлены сле-
дующие выплаты компенсационного характера:

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, ра-
ботах с вредными и (или) опасными и иными особыми ус-
ловиями труда; 

- доплата за совмещение профессий (должностей); 
- доплата за расширение зон обслуживания;
- доплата за увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без ос-
вобождения от работы, определенной трудовым договором;

- доплата за работу в выходные и нерабочие празднич-
ные дни;

- доплата за сверхурочную работу;
- доплата за ненормированный рабочий день водителям 

автомобилей.
6.2. Доплата за работу с тяжелыми и вредными усло-

виями труда – устанавливается руководителю и работни-
кам Учреждения в соответствии со статьей 147 Трудового 
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий тру-
да», на основании проведенной в Учреждении специальной 
оценки условий труда.

Конкретный размер доплаты за работу с тяжелыми и 
вредными условиями труда определяется руководителем 
Учреждения на основании специальной оценки условий 
труда, проводимой в соответствии с приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 
20.02.2014 №103н «О внесении изменений и признании 
утратившими силу некоторых нормативных правовых ак-
тов министерства труда и социального развития Российской 
Федерации, Министерства  здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации, министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации (редакция 
от 19.04.2017 №371н) «Об утверждении правил по охране 
труда при использовании отдельных видов химических ве-
ществ и материалов».

При этом руководитель Учреждения принимает меры 
по проведению специальной оценки условий труда с целью 
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разработки и реализации программы действий по обеспече-
нию безопасности условий и охраны труда. Если по итогам 
специальной оценки условий труда рабочее место признает-
ся безопасным, то указанная выплата снимается.

6.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) 
устанавливается работнику при совмещении им профессий 
(должностей). Размер доплаты и срок, на который она уста-
навливается, определяется по соглашению сторон трудово-
го договора с учетом содержания и (или) объема дополни-
тельной работы.

Размер доплаты может устанавливаться в пределах 100 
процентов оклада. Данная выплата производится при нали-
чии средств и в пределах фонда оплаты труда Учреждения.

6.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанав-
ливается работнику при расширении зон обслуживания. 
Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 
определяется по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

Размер доплаты может устанавливаться в пределах 100 
процентов оклада. Данная выплата производится при нали-
чии средств и в пределах фонда оплаты труда Учреждения.

6.5. Доплата за увеличение объема работы или испол-
нение обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной трудовым до-
говором, устанавливается работнику в случае увеличения 
установленного ему объема работы или возложения на него 
обязанностей временно отсутствующего работника без ос-
вобождения от работы, определенной трудовым договором. 
Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 
определяется по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

Размер доплаты может устанавливаться в пределах 100 
процентов оклада. Данная выплата производится при нали-
чии средств и в пределах фонда оплаты труда Учреждения.

6.6. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные 
дни производится работникам, привлекавшимся к работе в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни. 

Размер доплаты составляет:
не менее одинарной части оклада сверх оклада за каж-

дый час работы, если работа в выходной или нерабочий 
праздничный день производилась в пределах месячной нор-
мы рабочего времени;

не менее двойной части оклада сверх оклада за каждый 
час работы, если работа производилась сверх месячной нор-
мы рабочего времени.

По желанию работника, работавшего в выходной или не-
рабочий праздничный день, ему может быть предоставлен 
другой день отдыха. В этом случае работа в выходной день 
или нерабочий праздничный день оплачивается в одинар-
ном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

6.7. Оплата сверхурочной работы составляет за первые два 
часа работы не менее полуторного размера, за последующие ча-
сы - двойного размера в соответствии со статьей 152 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

6.8. Доплата за ненормированный рабочий день водителям 
автомобилей устанавливается в размере 50 процентов от окла-
да.

7. Порядок и условия использования фонда премиро-
вания учреждения 

7.1. В целях повышения качества оказываемых услуг, 
усиления взаимосвязи между размером заработной платы и 
сложностью, количеством, качеством и результативностью 
труда каждого работника в учреждении формируется пре-
миальный фонд в размере не менее 6 процентов от утверж-
денных на очередной год бюджетных ассигнований на опла-
ту труда.

7.2. Размер премии может устанавливаться как в абсо-
лютном значении, так и в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу).
7.3. В целях поощрения работников за выполненную 

работу в учреждении установлены следующие виды пре-
мии:

- премия по итогам работы (за месяц, квартал, полу-
годие, 9 месяцев, год);

- премия за выполнение особо важных и срочных ра-
бот.

7.4. Премирование работников осуществляется по ре-
шению руководителя Учреждения в пределах бюджетных 
ассигнований на оплату труда работников Учреждения.

7.5. Премия по итогам работы (месяц, квартал, 9 меся-
цев, год) выплачивается с целью поощрения работников за 
общие результаты труда по итогам работы за месяц, квар-
тал, 9 месяцев, год. При премировании учитываются:

- успешное и добросовестное исполнение работни-
ком своих должностных обязанностей в соответствующем 
периоде;

- инициатива и творчество, и применение в работе 
современных форм и методов организации труда;

- качественное выполнение порученной работы и 
проведение мероприятий, связанных с обеспечением устав-
ной деятельности Учреждения;

- качественная подготовка и своевременная сдача от-
четности;

-        участие в течение соответствующего рабочего пе-
риода в выполнении важных работ, мероприятий и другие 
показатели.

7.6. Премия за выполнение особо важных и срочных 
работ выплачивается работникам единовременно по итогам 
выполнения особо важных и срочных работ с целью поощ-
рения работников за оперативность и качественный резуль-
тат труда.

7.7. Размеры премиальных выплат, порядок и критерии 
их назначения утверждаются локальным нормативным ак-
том Учреждения

8. Другие вопросы оплаты труда

8.1. В соответствии с Законом Республики Саха 
(Якутия) от 18.05.2005  234-3 № 475-III «О размерах рай-
онного коэффициента и процентной надбавки к заработной 
плате в Республике Саха (Якутия)» в районах с неблагопри-
ятными природными климатическими условиями к заработ-
ной плате работников применяются:

- районные коэффициенты;
- процентные надбавки за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Начисление районного коэффициента и процентной над-

бавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях производится на всю заработную плату 
работников, в том числе на выплаты стимулирующего и 
компенсационного характера.

Условия исчисления стажа для указанных процентных 
надбавок определяются в соответствии с действующим за-
конодательством Республики Саха (Якутия).

8.2. Расчетный среднемесячный уровень заработной 
платы работников учреждения (с учетом руководителя) 
не должен превышать расчетного среднемесячного уров-
ня оплаты труда муниципальных служащих и работни-
ков, замещающих должности, не являющиеся должностя-
ми муниципальной службы, Нерюнгринской районной 
администрации на основании анализа уставной деятель-
ности учреждения с учетом положений Порядка, уста-
новленного постановлением Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 30.08.2019 № 239 «О внесении изменений 
в Порядок формирования фонда оплаты труда работников 
учреждений, финансируемых из государственного бюдже-
та Республики Саха (Якутия), утвержденный постановлени-
ем Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 августа 
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2017 г. № 290».
8.3. Расчетный среднемесячный уровень оплаты тру-

да муниципальных служащих и работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы Нерюнгринской районной администрации, опреде-
ленный путем деления расчетного фонда оплаты труда на 
очередной финансовый год муниципальных служащих и ра-
ботников, замещающих должности, не являющиеся долж-
ностями муниципальной службы, Нерюнгринской район-
ной администрации (без учета объема бюджетных ассиг-
нований, предусматриваемых на финансовое обеспечение 
расходов, связанных с выплатой районных коэффициентов 
и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях), на численность муниципальных служащих и работни-
ков, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы, Нерюнгринской районной адми-
нистрации, утвержденную постановлением Нерюнгринской 
районной администрации, и деления полученного результа-
та на 12 (количество месяцев в году), утверждается муници-
пальным правовым актом Нерюнгринской районной адми-
нистрации и доводится Нерюнгринской районной админи-
страцией до руководителя учреждения ежегодно, не позднее 
1 октября текущего года для сопоставления его с расчетным 
среднемесячным уровнем заработной платы работников уч-
реждения.

8.4. Расчетный среднемесячный уровень заработной 
платы работников учреждения определяется путем деле-
ния расчетного фонда оплаты труда работников учреждения 
(без учета объема бюджетных ассигнований, предусматри-
ваемых на финансовое обеспечение расходов, связанных с 
выплатой районных коэффициентов и процентных надба-
вок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях) на очередной 

финансовый год на количество штатных единиц учрежде-
ния в соответствии с утвержденным штатным расписанием, 
и деления полученного результата на 12 (количество меся-
цев в году).

8.5. Сопоставление расчетного среднемесячного уровня 
заработной платы работников учреждения осуществляется 
с расчетным среднемесячным уровнем оплаты труда муни-
ципальных служащих и работников, замещающих должно-
сти, не являющиеся должностями муниципальной службы, 
Нерюнгринской районной администрации в целях форми-
рования фонда оплаты труда учреждения на следующий фи-
нансовый год.

Учреждение не позднее 5 рабочих дней с даты получения 
муниципального правового акта Нерюнгринской районной 
администрации направляет в Нерюнгринскую районную 
администрацию информацию о сопоставленных расчетных 
размерах среднемесячного уровня заработной платы работ-
ников учреждения и среднемесячного уровня оплаты тру-
да муниципальных служащих и работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы, Нерюнгринской районной администрации.

8.6. Снижение уровня заработной платы работников уч-
реждения (включая размеры окладов (должностных окла-
дов), при условии сохранения объема трудовых (должност-
ных) обязанностей работников, выполнения ими работы той 
же квалификации и условий труда не допускается.

8.7. Из фонда оплаты труда работникам может быть 
оказана единовременная материальная помощь в соответ-
ствии с Коллективным договором Учреждения.

Решение об оказании единовременной материальной по-
мощи и ее конкретных размерах принимает руководитель 
Учреждения на основании письменного заявления работни-
ка.

_____________________________________________

Приложение № 1
К Положению об оплате труда работников
 Муниципального учреждения
«Служба организационно-технического 
обеспечения»

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий рабочих, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня»

Квалификационный уровень Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням
4 квалификационный уровень Водитель автомобиля

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 26.11.2021 № 1994

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 25.01.2021 № 83 
«Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) МБУ «Муниципальный архив Нерюнгринского района», на 2021 год»

В соответствии с постановлением Нерюнгринской рай-
онной администрации от 21.10.2019 № 1676 «О внесении из-
менений в постановление Нерюнгринской районной адми-
нистрации от 21.08.2015 № 1409 «О порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учрежде-
ний и финансовом обеспечении выполнения муниципаль-
ного задания»», а также постановлением Нерюнгринской 
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районной администрации от 10.09.2015 № 1506 «Об ут-
верждении порядка определения нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете 
объема финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) МБУ «Муниципальный архив Нерюнгринского 
района», изменением объемов финансирования, утвержден-
ных решением сессии Нерюнгринского районного Совета 
депутатов от 22.09.2021 № 4-24 «О внесении изменений 
в решение Нерюнгринского  районного Совета депутатов 
от 22.12.2020 № 2-18 «О бюджете Нерюнгринского райо-
на на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов»,  по-
становлением Нерюнгринской районной администрации от 
12.11.2021 № 1862 «О перераспределении средств бюджета 
Нерюнгринского района на 2021 год», Нерюнгринская рай-
онная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 25.01.2021 № 83 «Об утверждении нор-
мативных затрат на оказание муниципальных услуг, приме-
няемых при расчете объема финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) МБУ «Муниципальный 
архив Нерюнгринского района», на 2021 год» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1.1  постановления изложить в следующей ре-
дакции: «1.1. «Оказание информационных услуг на основе 
архивных документов по социально-правовым запросам» 
на единицу муниципальной услуги в размере 1573,1221 ру-
блей.»

1.2. Приложение к постановлению «Значения натураль-
ных норм, необходимых для определения базовых нор-
мативов затрат на оказание муниципальных услуг МБУ 
«Муниципальный архив Нерюнгринского района», утвер-
дить 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 обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2021 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на исполняющего обязанности заместителя главы 
Нерюнгринской районной администрации по социальным 
вопросам Зотова Л.А.

 Глава района                                                Р.М. Щегельняк

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Нерюнгринской
районной администрации 
от 26.11.2021 № 1994
(приложение)

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание 
муниципальных услуг  МБУ «Муниципальный архив Нерюнгринского района»

Наименование муниципальной услуги: Оказание информационных услуг на основе архивных документов по 
социально-правовым запросам
Уникальный номер реестровой записи:  910112О.99.0БА78АА00000

Наименование натуральной нормы Едини-
ца изме-
рения 

Значение нату-
ральной нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
 Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
Норма рабочего времени основного персо-
нала

Штат-
ные ед.

0,0014 Утвержденное штатное расписание на 
01.01.2021

Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги
Приобретение компьютеров шт. 0,0007 Перечень особо ценного движимого имущества, 

Постановление НРА от 17.01.2014 № 66
Приобретение МФУ и принтеров шт. 0,0007 Перечень особо ценного движимого имущества, 

Постановление НРА от 17.01.2014 № 66
Приобретение канц.товаров шт. 0,0985 Медианный метод
Приобретение картриджей шт. 0,0007 Медианный метод
Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
Приобретение фирменных бланков Шт. 1,4027 Медианный метод
Приобретение почтовых конвертов Шт. 0,0400 Медианный метод
Приобретение почтовых марок Шт. 1,0000 Медианный метод
Почтовые услуги Шт. 0,2000 Медианный метод
Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
 Коммунальные услуги
Теплоэнергия Гкалл 0,0339 Медианный метод
Электроэнергия КВч 3,0259 Медианный метод
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Водоснабжение (ХВС) м.3 0,0183 Медианный метод
Водоотведение м.3 0,0181 Медианный метод
Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
Дератизация м.2 0,2932 Медианный метод
Дезинсекция м.2 0,2932 Медианный метод
Техническое обслуживание ОПС ед. 0,0027 Медианный метод
Техническое обслуживание и обеспечение 
охранной безопасности

ед. 0,0027 Медианный метод

Вывоз ТБО м.3 0,0042 Медианный метод
Утилизация ТБО м.3 0,0042 Медианный метод
Услуги вневедомственной охраны час 0,0027 Медианный метод
Обслуживание инженерных систем м.2 0,0027 Медианный метод
Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
Обслуживание ИТП ед. 0,0027 Медианный метод
Услуги связи
Предоставление местного телефонного со-
единения ТП «Комбинированный»

номер 0,0027 Медианный метод

Абонентская плата за порт DSL (Сатрап 
безлимит 1 Сити IV)

ед. 0,0027 Медианный метод

 Работник, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
Норма рабочего времени АУП и обслужи-
вающего персонала

Штат-
ные ед.

0,0007 Утвержденное штатное расписание на 
01.01.2021

2.6. Прочие общехозяйственные нужды 93,5075 Медианный метод
_______________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 26.11.2021 № 1995

Об утверждении административного регламента исполнения Нерюнгринской районной администрацией 
муниципальной функции по рассмотрению обращений граждан

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», статьей 32 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Республики Саха (Якутия) от 16.10.2003 
83-З № 155-III «О порядке рассмотрения обращений 
граждан в Республике Саха (Якутия)», статьей 22 Устава 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить административный регламент исполнения 

Нерюнгринской районной администрацией муниципальной 
функции по рассмотрению обращений граждан, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 10.11.2009 

№ 1111 «Об утверждении административного регламента 
исполнения Нерюнгринской районной администрацией 
муниципальной функции по рассмотрению обращений 
граждан»

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

4. Настоящее постановление вступает в силу 
после опубликования в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района.

5. Контроль по исполнению настоящего постановления 
возложить на Управляющего делами Нерюнгринской 
районной администрации Зотова Л.А.

Глава района                                                  Р.М. Щегельняк

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации 
от 26.11.2021 № 1995
(приложение) 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
исполнения Нерюнгринской районной администрацией муниципальной функции по рассмотрению обращений 

граждан 
1. Общие положения

1.1. Административный регламент исполнения 
Нерюнгринской районной  администрацией муниципальной 

функции рассмотрения обращений граждан (далее – 
Регламент) разработан в целях совершенствования 
форм и методов работы с предложениями, заявлениями 
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и жалобами граждан, повышения качества защиты их 
конституционных прав и законных интересов, определяет 
сроки и последовательность действий (административные 
процедуры) при рассмотрении письменных и устных 
обращений, а также порядок взаимодействия структурных 
подразделений Нерюнгринской районной администрацией 
с органами местного самоуправления муниципальных 
образований, организациями при исполнении данной 
муниципальной функции. 

1.2. Исполнение муниципальной функции рассмотрения 
обращений граждан (далее – муниципальная функция) 
осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» 

- Законом Республики Саха (Якутия) от 16.10.2003 83-З 
№ 155-III «О порядке рассмотрения обращений граждан в 
Республике Саха (Якутия)»; 

- Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район»; 

- Положением о Нерюнгринской районной 
администрации;

- иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Республики Саха (Якутия), органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район». 

1.3. Действие настоящего Регламента распространяется 
на правоотношения, регулируемые Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». 

1.4. В Нерюнгринской районной администрации 
обращения граждан рассматриваются в пределах 
компетенции. 

1.5. Исполнение муниципальной функции осуществляется 
структурными подразделениями Нерюнгринской 
районной администрации во взаимодействии с органами 
местного самоуправления муниципальных образований, 
организациями в соответствии с их компетенцией. 

1.6. Исполнение муниципальной функции основывается 
на принципах гласности и открытости. 

1.7. Информирование граждан об исполнении 
муниципальной функции осуществляется в устной либо 
письменной форме. 

1.8. Основные требования к информированию граждан 
об исполнении муниципальной функции: достоверность 
представляемой информации, четкость ее изложения и 
полнота. 

1.9. Информация о порядке исполнения муниципальной 
функции представляется непосредственно в Нерюнгринской 
районной администрации, структурных подразделениях 
Нерюнгринской районной администрации с использованием 
средств телефонной связи, электронного информирования, 
посредством размещения в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том 
числе в сети Интернет). 

1.10. Публичное информирование осуществляется 
путем размещения информации о почтовых адресах, 
справочных телефонах, факсах, адресах сайтов в сети 
Интернет, адресах электронной почты, режиме работы 
Нерюнгринской районной администрации и структурных 
подразделений Нерюнгринской районной администрации, а 
также графиков личного приема граждан на официальном 
сайте муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет (http://www.neruadmin.ru), 
на информационных стендах в здании Нерюнгринской 
районной администрации. 

1.11. Рабочие места должностных лиц, осуществляющих 

муниципальную функцию, оборудуются компьютерами 
и оргтехникой, позволяющей организовать исполнение 
муниципальной функции в полном объеме.

1.12. Место ожидания личного приема граждан 
оборудуется стульями, столами, заявители обеспечиваются 
канцелярскими принадлежностями, бумагой для 
написания обращений. На информационных стендах 
размещаются образцы оформления и требования к 
письменному обращению, разъяснения основных 
положений законодательства, регламентирующего работу с 
обращениями граждан.

1.13. Места для проведения личного приема граждан 
оборудуются системами вентиляции, кондиционирования 
воздуха, противопожарной системой и средствами 
пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычай ной ситуации, системой охраны, средствами 
оказания первой медицинской помощи, питьевой водой и 
разовыми стаканчиками. 

1.14. Информация об исполнении муниципальной 
функции (по вопросам регистрации и исполнения обращений 
граждан) представляется специалистом Нерюнгринской 
районной администрации по телефону: (8-41147) 4-09-47. 

1.15. При информировании об исполнении 
муниципальной функции, ответах на телефонные звонки 
и устные обращения должностное лицо подробно, в 
вежливой (корректной) форме информирует граждан по 
интересующим их вопросам. Если отсутствует возможность 
ответить на поставленный вопрос, гражданину сообщается 
телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию.

При ответе на телефонный звонок должностное лицо 
называет наименование своего структурного подразделения 
Нерюнгринской районной администрации, фамилию, имя, 
отчество, замещаемую должность.

1.16. Ответственность за организацию работы по 
исполнению муниципальной функции в структурных 
подразделениях Нерюнгринской районной администрации  
возлагается на руководителей структурных подразделений. 

1.17. Исполнение муниципальной функции 
осуществляется бесплатно. 

2. Административные процедуры

2.1. Прием и первичная обработка письменных 
обращений граждан

2.1.1. Основание для начала административной 
процедуры – поступление в Нерюнгринскую районную 
администрацию письменного обращения.

2.1.2. Обращение может быть доставлено 
непосредственно гражданином, его представителем, 
поступить по почте, телеграфу, каналам электронной и 
факсимильной связи.

2.1.3. Обращения на имя главы района, поступающие 
по почте, фельдъегерской связью, регистрируются 
специалистом Нерюнгринской районной администрации в 
день поступления. 

2.1.4. После вскрытия конверта проверяется 
наличие в нем письменных вложений. Если в конверте 
отсутствует письменное вложение либо обнаружилась 
недостача упоминаемых автором или описью документов, 
специалистом по работе с обращениями граждан 
Нерюнгринской районной администрации составляется акт, 
согласно приложению 1 к настоящему административному 
регламенту.

2.1.5. К тексту письма подкладывается конверт, который 
хранится вместе с обращением в течение всего периода его 
рассмотрения.

2.1.6. Поступившие в адрес главы района или заместителей 
главы Нерюнгринской районной администрации письма 
с пометкой «лично», правильно указанными фамилией, 
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инициалами и должностью, передаются им без вскрытия и 
регистрации. В случаях, когда такие письма главой района 
или соответствующим заместителем главы Нерюнгринской 
районной администрации классифицируются как 
обращения, письмо возвращается для регистрации в 
установленном порядке. 

2.1.7. Обработка обращений граждан, поступивших по 
каналам электронной и факсимильной связи, осуществляется 
аналогично письменным обращениям. 

2.1.8. Письменные обращения на имя главы района, 
доставленные в Нерюнгринскую районную администрацию 
автором или лицом, представляющим его интересы, 
принимаются специалистом Нерюнгринской районной 
администрации. На копии обращения проставляется штамп-
уведомление о поступлении обращения в Нерюнгринскую 
районную администрацию с указаниями даты поступления. 

2.1.9. В своем письменном обращении гражданин 
в обязательном порядке указывает орган местного 
самоуправления, в которое направляет письменное 
обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего 
должностного лица, либо должность соответствующего 
лица, а так же свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, 
по которому должны быть направлены ответ, уведомление 
о переадресации обращения, излагает суть предложения, 
заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

2.1.10. Не принимаются обращения, не содержащие 
фамилии гражданина и почтового адреса, либо телефона 
для оповещения. 

2.2. Регистрация обращений
2.2.1. Все письменные обращения, в том числе 

поступившие по каналам электронной и факсимильной 
связи, подлежат регистрации в течение трех дней с момента 
поступления в Нерюнгринскую районную администрацию. 

В случае поступления обращений в выходной, 
праздничный день или предшествующий праздничным или 
выходным дням, их регистрация производится в первый 
рабочий день, следующий за праздничными или выходными 
днями. 

При соответствующем запросе гражданину сообщается 
информация о дате и номере регистрации обращения. 

Обращения регистрируются специалистом по работе 
с обращениями граждан Нерюнгринской районной 
администрации с использованием электронного документа, 
согласно приложению 2 к настоящему административному 
регламенту. В структурных подразделениях Нерюнгринской 
районной администрации при незначительном количестве 
обращений вместо компьютерной регистрации может 
вестись журнал учета рассмотрения предложений, 
заявлений и жалоб граждан. 

2.2.2. Регистрация обращений ежегодно начинается с 
номера 1 и ведется в хронологическом порядке. 

На первой странице письма либо на сопроводительных 
документах к нему в правом нижнем углу либо на свободном 
от текста месте проставляется регистрационный штамп с 
указанием даты поступления и регистрационного номера, 
так же ставится отметка о сроке исполнения. 

2.2.3. Учет обращений производится по фамилии 
заявителя.

2.2.4. При регистрации коллективных обращений 
(обращений, подписанных двумя или более авторами) 
в электронную учетную карточку вносится первая 
разборчиво указанная фамилия с припиской «и другие». 
Первой указывается фамилия того автора, в адрес которого 
заявители просят направить ответ, и учет производится по 
данной фамилии. В случае отсутствия ссылки на фамилию 
первой указывается фамилия, обозначенная на конверте. В 
учетной карточке проставляется отметка «коллективное». 
Коллективные обращения без подписей регистрируются 
по названию организации, предприятия, учреждения 

(заведения), из которых они поступили. 
2.2.5. Письменные обращения, в которых не указаны 

фамилия гражданина, направившего обращение, или 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении 
содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом 
или совершенном противоправном деянии, а также о лице, 
его подготавливающем, совершающем или совершившем, 
обращение подлежит направлению в государственный 
орган в соответствии с его компетенцией.

2.2.6. Зарегистрированные письма заявителям не 
возвращаются (за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законодательством). Возврат обращения 
заявителю возможен до его регистрации. По письменному 
запросу заявителю возвращаются приложения к обращению, 
как во время рассмотрения, так и во время архивного 
хранения. 

2.2.7. Результат административной процедуры – 
регистрация обращения и подготовка обращения к передаче 
на рассмотрение. 

2.3. Направление обращений на рассмотрение 
2.3.1. Основание для начала административной 

процедуры – регистрация письменного обращения. 
2.3.2. Представление главе района, заместителям 

главы Нерюнгринской районной администрации 
зарегистрированных обращений граждан для оформления 
поручений по их рассмотрению осуществляется 
специалистом Нерюнгринской районной администрации, 
исходя из их содержания и согласно распределению 
обязанностей. 

Рассмотрение поступивших обращений производится 
главой района и заместителями главы Нерюнгринской 
районной администрации, как правило, на следующий 
день после их поступления, и не позднее следующего 
дня. Указания исполнителям даются в форме резолюции, 
которая должна содержать фамилии и инициалы 
исполнителей, порядок, характер и срок исполнения 
документа, подпись руководителя и дату. Поручение может 
состоять из нескольких частей, предписывающих каждому 
исполнителю самостоятельное действие, порядок и срок 
исполнения поручения. 

Оформление резолюции делается на карточке к письму. 
В резолюции могут определяться методы, формы 

рассмотрения обращения заявителя: комиссионное 
рассмотрение, рассмотрение с выездом на место или с 
участием заявителя и т.д. 

Резолюция переносится в компьютерную 
регистрационную карточку письма. 

2.3.3. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение 
должностным лицам или организациям, действия которых 
обжалуются. 

2.3.4. В случае если текст письменного обращения не 
поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно 
не подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течении 
семи дней со дня регистрации обращения сообщается 
гражданину, направившему обращение, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению. 

2.3.5. В случае если текст письменного обращения не 
позволяет определить суть предложения, заявления или 
жалобы, ответ на обращение не дается, и оно не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней 
со дня регистрации обращения сообщается гражданину, 
направившему обращение.

2.3.6. При получении письменного обращения, в котором 
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи, вправе оставить обращение 
без ответа по существу поставленных в нем вопросов 
и сообщить гражданину, направившему обращение, о 
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недопустимости злоупотребления правом.
2.3.7. Письменные обращения, содержащие вопросы, 

решение которых не входит в компетенцию Нерюнгринской 
районной администрации и главы района, в течение семи 
дней со дня регистрации направляются на рассмотрение 
в соответствующий орган или соответствующему 
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращениях вопросов, с уведомлением 
граждан, направивших обращение, о переадресации 
обращений. 

2.3.8. Копии уведомлений хранятся в 101 кабинете, 
архиве Нерюнгринской районной администрации вместе с 
материалами по рассмотрению обращений. 

2.3.9. Результат административной процедуры – 
направление зарегистри рованных писем на рассмотрение 
исполнителям. 

2.4. Рассмотрение обращений 
2.4.1. Основание для начала административной 

процедуры – получение исполнителем поручения по 
рассмотрению письменного обращения. Исполнителям 
направляются копии обращений граждан и карточек к ним 
с поручениями. 

Передача обращений граждан с поручениями главы 
района, заместителей главы Нерюнгринской районной 
администрации исполнителям производится специалистом 
по работе с обращениями граждан Нерюнгринской районной 
администрации не позднее трех дней после регистрации 
обращения. 

2.4.2. Если поручение дано одновременно нескольким 
должностным лицам, то работу по рассмотрению обращения 
осуществляет должностное лицо, первое указанное в 
поручении, им обобщаются материалы, готовится и 
направляется ответ заявителю. Соисполнители не позднее 
пяти дней до истечения срока исполнения обращения 
обязаны представить ответственному исполнителю все 
необходимые материалы для обобщения и подготовки 
ответа. При этом персональную ответственность за 
рассмотрение обращения несут все исполнители. 

2.4.3. Должностное лицо при рассмотрении обращения: 
- обеспечивает объективное, всестороннее и 

своевременное рассмотрение обращения, в случае 
необходимости – с участием гражданина, направившего 
обращение;

- в установленном законодательством порядке 
запрашивает дополнительные документы и материалы, в 
том числе в электронной форме;

- создает комиссию для проверки фактов, изложенных 
в обращении (как правило, с выездом на место и участием 
заявителя); 

- дает письменный ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов, за исключением случаев, указанных 
в пункте 2.3.4 настоящего административного регламента.

- уведомляет гражданина о направлении его обращения 
на рассмотрение в другой государственный орган, орган 
местного самоуправления или иному должностному лицу в 
соответствии с их компетенцией.

2.4.4. При рассмотрении повторного обращения 
(обращения, поступившего от одного и того же лица 
по одному и тому же вопросу, в котором обжалуется 
решение, принятое по предыдущему обращению, или 
указывается на недостатки, допущенные при рассмотрении 
и разрешении предыдущего обращения, либо сообщается о 
несвоевременном рассмотрении предыдущего обращения, 
если со времени его поступления истек установленный 
законодательством срок рассмотрения) анализируется 
имеющаяся по поднимаемым в нем вопросам переписка. 
Повторные обращения ставятся на контроль. Письма 
одного и того же заявителя и по одному и тому же вопросу, 
поступившие до истечения срока рассмотрения, считаются 

первичными. Не считаются повторными письма одного 
и того же заявителя, но по разным вопросам, а также 
многократные – по одному и тому же вопросу, по которому 
заявителю давались исчерпывающие ответы. 

2.4.5. В случае, если в письменном обращении 
гражданина содержится вопрос, на который ему 
неоднократно давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, руководитель государственного органа или 
органа местного самоуправления, должностное лицо либо 
уполномоченное на то лицо вправе принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с гражданином по данному вопросу при 
условии, что указанное обращение и ранее направляемые 
обращения направлялись в один и тот же государственный 
орган, орган местного самоуправления или одному и тому 
же должностному лицу. О данном решении уведомляется 
гражданин, направивший обращение

2.4.6. Письма с просьбами о личном приеме главой 
района или заместителями главы Нерюнгринской районной 
администрации рассматриваются как обычные обращения. 
Если в обращении не указана проблема, то, как правило, 
заявителю направляется сообщение о порядке организации 
личного приема граждан должностными лицами 
Нерюнгринской районной администрации, а заявление 
оформляется «в дело» как исполненное. 

2.4.7. Обращение, содержащее в адресной части 
обращения пометку «лично», рассматривается на общих 
основаниях в соответствии с настоящим Регламентом. 

2.4.8. Письма граждан, поступившие из редакций 
средств массовой информации, от руководителей 
политических партий и общественных объединений (в 
том числе с просьбой проинформировать о результатах 
рассмотрения), рассматриваются в соответствии с 
настоящим административным регламентом. 

2.4.9. Обращение, в котором обжалуется судебное 
решение, в течении семи дней со дня регистрации 
возвращается гражданину, направившему обращение, с 
разъяснением порядка обжалования данного судебного 
решения. 

2.4.10. Результат административной процедуры – 
разрешение поднимаемых в обращении проблем либо 
необходимые разъяснения по существу поставленных в 
обращении вопросов со ссылками на нормативные правовые 
акты. 

2.5. Сроки рассмотрения обращений 
2.5.1. Обращение, поступившее в Нерюнгринскую 

районную администрацию, рассматривается в течение 30 
дней. Указанный срок исчисляется от даты регистрации 
обращения до даты подписания на него ответа главой 
района или заместителем главы Нерюнгринской районной 
администрации, правомочным принять решение по 
существу обращения. 

2.5.2. Если обращение не требует проверки либо требует 
срочного рассмотрения, сроки его рассмотрения могут 
сокращаться. 

2.5.3. Обращения депутатов Нерюнгринского районного 
Совета, связанные с обращениями граждан, не требующие 
дополнительного изучения и проверки, рассматриваются 
безотлагательно, но не позднее 15 дней, а при необходимости 
получения дополнительных материалов - не позднее 30 
дней. 

2.5.4. В исключительных случаях, а также в случае 
направления запроса в государственные органы, органы 
местного самоуправления, глава района или заместитель 
главы Нерюнгринской районной администрации, давший 
поручение по рассмотрению обращения, вправе продлить 
срок его рассмотрения не более чем на 30 дней, уведомив 
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о продлении срока его рассмотрения гражданина, 
направившего обращение. 

2.5.5. Для решения вопроса о продлении срока 
рассмотрения обращения непосредственный исполнитель 
готовит служебную (докладную) записку с обоснованием 
необходимости продления срока и представляет ее главе 
района или заместителю главы Нерюнгринской районной 
администрации, давшему поручение по рассмотрению 
обращения, не менее чем за два-три дня до истечения срока 
исполнения. Срок рассмотрения исчисляется в календарных 
днях. Если окончание срока рассмотрения обращения 
приходится на нерабочий день, то днем окончания этого 
срока считается предшествующий ему рабочий день. 

2.5.6. По дубликатному обращению (обращение 
заявителя, являющееся копией предыдущего обращения, 
либо экземпляр обращения по одному и тому же вопросу 
и в интересах одного и того же лица), приобщенному 
к материалам рассмотрения первого обращения, срок 
рассмотрения соответствует сроку рассмотрения первого 
обращения. 

2.5.7. Сроки исполнения обращений граждан, кроме 
того, могут быть установлены в тексте поручений или в 
тексте резолюций должностных лиц. 

2.5.8. Исполнители несут ответственность за соблюдение 
сроков рассмотрения и качества исполнения поручений по 
обращениям, состояние делопроизводства по ним. 

2.6. Контроль за рассмотрением обращений 
2.6.1. Контроль за рассмотрением обращений граждан 

осуществляется в целях обеспечения своевременного и 
качественного исполнения поручений по обращениям 
граждан, принятия оперативных мер по своевременному 
выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод 
и законных интересов граждан, анализа содержания 
поступающих обращений, хода и результатов работы с 
обращениями граждан. 

2.6.2. Контроль за исполнением поручений по 
обращениям граждан включает:

- постановку поручений по исполнению обращений 
граждан на контроль;

- сбор и обработку информации о ходе рассмотрения 
обращений;

- подготовку оперативных запросов исполнителям о ходе 
и состоянии исполнения поручений по обращениям; 

- подготовку и обобщение данных о содержании и сроках 
исполнения поручений по обращениям граждан; 

- снятие обращений с контроля. 
2.6.3. В структурных подразделениях Нерюнгринской 

районной администрации постановка обращений на 
контроль определяется руководителями. 

2.6.4. Письма, поступившие в Нерюнгринскую 
районную администрацию из федеральных органов 
государственной власти Российской Федерации, от 
депутатов Государственной Думы Российской Федерации и 
Государственного Собрания Ил (Тумэн), из Администрации 
Президента и Правительства Республики Саха (Якутия), 
а также через редакции газет с поручением сообщить 
результаты их рассмотрения, берутся на «особый контроль». 

В этом случае, кроме ответа заявителю, готовится и 
направляется ответ в соответствующий орган, организацию 
с припиской, что ответ заявителю дан. 

2.6.5. Контроль за соблюдением сроков рассмотрения 
обращений граждан осуществляет специалист 
Нерюнгринской районной администрации, в структурных 
подразделениях Нерюнгринской районной администрации 
– руководители. 

2.6.6. Исполнители несут ответственность за соблюдение 
сроков рассмотрения и качества исполнения поручений по 
обращениям, состояние делопроизводства по ним. 

2.7. Ответы на обращения 
2.7.1. Рассмотрение обращения завершается подготовкой 

ответа и направлением его заявителю. 
2.7.2. Текст ответа должен излагаться четко, 

последовательно, кратко, со ссылками на нормативные 
правовые акты, давать исчерпывающие разъяснения на все 
поставленные в обращении вопросы. При подтверждении 
фактов нарушений прав заявителя, изложенных в жалобе, 
в ответе следует указать, какие меры приняты к виновным 
должностным лицам. 

2.7.3. Запрещается направлять гражданам ответы с 
исправлениями, ошибками (в том числе в реквизитах). 

2.7.4. В ответе автору поручения по рассмотрению 
обращения должно быть указано, что заявитель 
проинформирован о результатах рассмотрения обращения. 
В ответах на коллективные обращения указывается, кому 
именно из авторов дан ответ. 

2.7.5. Обращение и ответ могут быть возвращены 
исполнителю для повторного рассмотрения, если из ответа 
следует, что рассмотрены не все вопросы, поставленные 
в обращении, либо проблема заявителя рассмотрена 
формально. 

2.7.6. Если на обращение дается промежуточный ответ, 
то в тексте указы ваются срок или условия окончательного 
решения вопроса. 

2.7.7. Обращение, на которое дается промежуточный 
ответ, в архив не направляется (в случае, если срок 
рассмотрения не превышает шестидесяти дней) до 
окончательного разрешения вопросов, поднимаемых в нем. 
Если срок окончательного разрешения вопроса превышает 
шестьдесят дней с даты регистрации обращения, то возможен 
контроль за полным выполнением с информированием 
заявителя о результатах рассмотрения обращения. 
Оригиналы документов возвращаются исполнителем 
автору обращения путем личного вручения или способом, 
обеспечивающим их сохранность. 

2.7.8. Ответы на обращения граждан, поступившие 
в адрес главы района из вышестоящих органов власти, 
подписываются главой района, а в его отсутствие – 
первым заместителем главы Нерюнгринской районной 
администрации. 

В иных случаях допускаются направления ответов 
на бланках Нерюнгринской районной администрации 
и за подписью заместителей главы Нерюнгринской 
районной администрации или руководителей структурных 
подразделений Нерюнгринской районной администрации 
в соответствии с поручением руководителя, первоначально 
рассмотревшего заявление. 

2.7.9. На коллективное обращение ответ дается на имя 
гражданина, по фамилии которого оно учтено (Ивановой 
В.И. – для сообщения всем заявителям, или Ивановой В.И. – 
для информирования заинтересованных лиц, или Ивановой 
В.И. и другим). В отдельных случаях по требованию лиц, 
подписавших обращение, ответы направляются и другим 
адресатам. В тексте ответа необходимо указать, что ответ 
дается на коллективное обращение. 

2.7.10. Ответ на обращение, поступившее в 
Нерюнгринскую районную администрацию по 
информационным системам общего пользования, 
направляется по почтовому адресу, указанному в обращении. 

2.7.11. В случае если в письменном обращении не 
указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
ответ на обращение не дается. 

2.7.12. Возможно оставить без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов обращение, в котором 
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, членов его семьи, с уведомлением заявителя о 
недопустимости злоупотребления правом. 
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2.7.13. Исполнители несут установленную 
законодательством ответствен ность за исполнение 
поручений по обращениям и качество ответов. 

2.7.14. При согласии должностного лица, дававшего 
поручение по рассмот рению обращения, с ответом заявителю 
материалы рассмотрения обращения списываются «в дело». 

2.7.15. В случае, если исполнителей несколько и один 
из них дает промежуточный ответ (срок окончательного 
рассмотрения не превышает шестидесяти дней), то автору 
поручения по рассмотрению обращения представляются 
ответы после рассмотрения обращения всеми 
исполнителями. 

2.7.16. Максимальный срок регистрации и отправки 
ответа - не более одного дня со дня его подписания. 

2.8. Хранение материалов рассмотрения письменных 
обращений граждан 

2.8.1. Обращения граждан, поступившие в 
Нерюнгринскую районную администрацию, со всеми 
материалами по их рассмотрению хранятся в отделе 
документационного обеспечения и контроля Нерюнгринской 
районной администрации. 

2.8.2. Порядок и место архивного хранения папок с 
материалами рассмотренных обращений в структурных 
подразделениях Нерюнгринской районной администрации 
определяются руководителем соответствующего 
структурного подразделения. 

2.8.3. Материалы рассмотрения письменных обращений 
граждан формируются в папках в хронологическом порядке 
исходя из номера и даты регистрации. 

2.8.4. Срок хранения обращений граждан с материалами 
по их рассмотрению – 5 лет. По истечении срока хранения 
дела подлежат уничтожению в установленном порядке. 

2.9. Организация личного приема граждан 
2.9.1. Основание для начала административной 

процедуры – обращение гражданина в Организационно-
технический отдел Нерюнгринской районной 
администрации. 

2.9.2. Прием граждан осуществляется в соответствии 
с графиком приема. График приема утверждается 
заместителем главы Нерюнгринской районной 
администрации, Управляющим делами Нерюнгринской 
районной администрации. График вывешивается в 
вестибюле первого этажа здания Нерюнгринской районной 
администрации. 

2.9.3. Организация личного приема и оформление 
контрольных карточек осуществляется специалистом 
Нерюнгринской районной администрации. При записи 
на личный прием гражданин предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность. 

2.9.4. Личный прием граждан осуществляется главой 
района, его заместителями, руководителями структурных 
подразделений Нерюнгринской районной администрации 
при поступлении обращений, рассмотрение которых 
находится в их компетенции. 

2.9.5. Запись на личный прием к заместителям главы 
Нерюнгринской районной администрации производится 
по вопросам, входящим в компетенцию Нерюнгринской 
районной администрации. 

2.9.6. Запись на личный прием к главе района 
производится после рассмотрения вопросов заявителя 
помощником главы района или заместителем главы 
Нерюнгринской районной администрации – куратором 
вопроса, по которому обращается заявитель. 

2.9.7. За два дня до приема специалистом, ответственным 
за организацию личного приема, готовятся карточки 
личного приема, материалы к ним, приглашаются при 
необходимости на прием руководители структурных 
подразделений Нерюнгринской районной администрации, 
государственных органов и служб Нерюнгринского района. 

2.9.8. Не подлежат записи на прием к главе 
Нерюнгринской районной администрации, заместителям 
главы Нерюнгринской районной администрации граждане с 
вопросами по имущественным и трудовым спорам, так как 
эти вопросы рассматриваются только в судебном порядке, а 
также по жалобам на действия (бездействия) органов суда и 
прокуратуры. 

2.9.9. В случае, если изложенные в обращении факты 
и обстоятельства являются очевидными и не требуют 
дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия 
гражданина может быть дан устно в ходе личного приема. 

2.9.10. Прием граждан осуществляется в порядке 
очередности. В исключительных случаях возможен прием 
вне очереди по состоянию здоровья заявителя либо в связи 
с удаленностью места проживания. 

2.9.11. При приеме гражданин предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность. 

2.9.12. Фамилия, имя, отчество заявителя, адрес и 
краткая аннотация вопроса вносятся в карточку согласно 
приложению 3 к настоящему административному 
регламенту. 

2.9.13. Заявителю может быть отказано в приеме в 
случае, если он находится в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения, а также при проявлении 
агрессии, неадекватного поведения. При необходимости 
может быть вызван сотрудник охраны, полиции. 

2.9.14. Ведущий прием обязан дать заявителю 
исчерпывающие разъяснения по интересующему вопросу. 
В случае если в обращении содержатся вопросы, решение 
которых не входит в компетенцию Нерюнгринской районной 
администрации гражданину дается разъяснение, куда и в 
каком порядке ему следует обратиться.

2.9.15. Письменное обращение, принятое в ходе 
личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению 
в порядке, установленном настоящим административным 
регламентом. 

2.9.15. В ходе личного приема гражданину может быть 
отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему 
ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов. 

2.9.16. Должностное лицо, ведущее прием, принимает 
решение о постановке на контроль исполнения его 
поручения. 

2.9.17. Карточка личного приема (при необходимости с 
приложениями к ней) направляется специалистом по работе 
с обращениями граждан на исполнение в структурные 
подразделения Нерюнгринской районной администрации. 

2.9.18. Результатом приема является разъяснение по 
существу вопроса, с которым обратился гражданин, либо 
принятие руководителем, осуществляющим прием, решения 
по поставленному вопросу, либо направление поручения по 
рассмотрению заявления в уполномоченный орган. 

2.10. Ответственность должностных лиц при 
исполнении муниципальной функции 

2.10.1. Сведения, содержащиеся в обращении, а также 
персональные данные заявителя могут использоваться 
только в служебных целях и в соответствии с полномочиями 
должностного лица, работающего с обращением. Не 
допускается разглашение сведений, содержащихся в 
обращении, а также сведений, касающихся частной жизни 
гражданина, без его согласия. Не является разглашением 
сведений, содержащихся в обращении, направление 
письменного обращения в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу, в 
компетенцию которых входит решение поставленных в 
обращении вопросов. 

2.10.2. Должностные лица, работающие с обращениями 
граждан, несут установленную законодательством 
ответственность за сохранность находящихся у них на 
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рассмотрении обращений и документов. 
2.10.3. При освобождении от замещаемой должности 

исполнитель обязан сдать все числящиеся за ним обращения 
специалисту, замещающего его. 

2.11. Контроль за соблюдением порядка рассмотрения 
обращений граждан 

2.11.1. В Нерюнгринской районной администрации 
контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений 
граждан, поступающих на имя главы района, осуществляется 
специалистом Нерюнгринской районной администрации. 

2.11.2. Специалистом Нерюнгринской районной 
администрации ведется еженедельный автоматизированный 
контроль за сроками исполнения поручений по 
рассмотрению обращений граждан. 

2.11.3. В ходе проверок полноты и качества рассмотрения 
обращений граждан выборочно может проверяться 
достоверность ответов в телефонной беседе с автором 
обращения или с выездом на место. 

2.11.4. Контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами 
по рассмотрению обращений граждан, и принятием решений 
должностными лицами в структурных подразделениях 
Нерюнгринской районной администрации осуществляется 
их руководителями. 

2.11.5. Текущий контроль осуществляется путем 
проведения специалистом, проверок соблюдения и 
исполнения специалистами положений настоящего 
Регламента и нормативных правовых актов, 
регламентирующих работу с обращениями граждан. 

2.11.6. В случае установления в результате проверки 
недостоверности ответа обращение направляется на 
повторное рассмотрение с поручением главы района 
или заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации. В поручении могут устанавливаться методы 
повторного рассмотрения: комиссионно (с обозначением 
членов комиссии), с выездом на место, с участием заявителя 
(заявителей) и другие. 

2.12. Анализ итогов работы по рассмотрению 
обращений граждан 

2.12.1.Аналитическая работа в Нерюнгринской районной 
администрации ведется специалистом Нерюнгринской 
районной администрации. 

2.12.2. Ежегодно до 20-го января, специалист 
Нерюнгринской районной администрации ответственный 
за подготовку отчета о работе с обращениями граждан 
направляет итоги года в Управление по работе с обращениями 
граждан Республики Саха (Якутия).

2.12.3. По итогам квартала, полугодия и года 
специалистом Нерюнгринской районной администрации 
готовится анализ итогов работы, в котором учитываются 

следующие показатели: 
- количество поступивших обращений за анализируемый 

период;
- тематика вопросов обращений; 
- количество и характер повторных обращений и 

обращений жителей в государственные органы Республики 
Саха (Якутия) и другие вышестоящие органы; 

- результаты рассмотрения обращений; 
- количество писем, рассмотренных с нарушением 

сроков, виновные в этом; 
- факты необъективного рассмотрения обращений 

граждан; 
- нарушения установленного порядка ведения 

делопроизводства в работе с обращениями граждан. 

2.13. Порядок обжалования действий по 
рассмотрению обращений граждан и решений, 
принятых по обращениям 

2.13.1. Гражданин вправе обжаловать действия 
(бездействие) должностных лиц в ходе исполнения 
муниципальной функции и решение, принятое по 
результатам рассмотрения его обращения, в вышестоящий 
орган, вышестоящему должностному лицу и (или) в 
судебном порядке. 

2.13.2. Гражданин может обжаловать действия 
(бездействие) или решение: 

- должностных лиц Нерюнгринской районной 
администрации – главе района; 

- руководителей структурных подразделений 
Нерюнгринской районной администрации – должностным 
лицам Нерюнгринской районной администрации, 
осуществляющим непосредственную координацию и 
контроль деятельности соответствующих подразделений; 

- специалистов структурных подразделений 
Нерюнгринской районной администрации – руководителям 
соответствующих структурных подразделений 
Нерюнгринской районной администрации. 

2.13.3. Если в результате рассмотрения жалоба 
гражданина на действия (бездействие) или решение 
должностного лица признается обоснованной, принимается 
решение о применении мер ответственности, установленных 
законодательством, к должностному лицу, допустившему 
нарушения в ходе исполнения муниципальной функции. 

2.13.4. Гражданину направляется сообщение о принятом 
решении и действиях, проведенных в соответствии с 
принятым решением. 

2.13.5.Гражданин вправе обжаловать действия 
(бездействие) должностных лиц Нерюнгринской районной 
администрации, а также решения, принимаемые в ходе 
исполнения муниципальной функции, в соответствии с 
законодательством РФ. 

______________________________________
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Приложение № 1
к административному регламенту
исполнения Нерюнгринской районной 
администрацией муниципальной функции 
по рассмотрению обращений граждан

АКТ

                                                                                                          «__» __________20__ г.

Я, ______________________________________________________________________
                                                                                   (должность, ФИО)
составил(а) настоящий акт о том, что «__» __________ 20 ___ года в ходе первичной обработки обращения, при вскрытии 
конверта (пакета) в нем был (были) обнаружен (обнаружены) __________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Настоящий акт составлен в трех экземплярах.
Подпись: _______________________________

__________________________________________________________

Приложение № 2
к административному регламенту
исполнения Нерюнгринской районной 
администрацией муниципальной функции 
по рассмотрению обращений граждан

ЖУРНАЛ
учета обращений граждан

№
п/п

Дата 
посту-
пления/ 
дата 
реги-
страции 
и реги-
страци-
онный 
номер / 
отметка 
о кон-
троле

ФИО 
граж-
да-
нина 
(граж-
дан)

Вид об-
ращения 
/ способ 
предо-
став-
ления 
/ коли-
чество 
листов с 
учетом 
прило-
жения

Краткое 
опи-
сание 
доку-
ментов 
и мате-
риалов, 
прило-
женных 
к обра-
щению

Пред-
мет об-
ращения 
/ отметка 
о невоз-
можности 
прочтения 
обраще-
ния

Дата по-
ступления и 
регистраци-
онный номер 
предыдущего 
обращения 
того же граж-
данина (при 
повторном 
обращении)

Долж-
ность, 
ФИО 
ответ-
ственного 
испол-
нителя / 
срок рас-
смотре-
ния обра-
щения

Принятые 
действия / 
должность, 
ФИО лица 
подгото-
вившего 
документ 
/ дата на-
правления и 
регистраци-
онный номер 
исходящего 
документа

Дата и 
регистра-
ционный 
номер 
докумен-
тов и ма-
териалов, 
посту-
пивших 
дополни-
тельно

Должность, 
ФИО лица, 
подгото-
вившего 
письмен-
ный ответ 
/ дата на-
правления 
и регистра-
ционный 
номер 
письменно-
го ответа

1.
2.
…

_________________________________________________________________________________

Приложение № 3
к административному регламенту
исполнения Нерюнгринской районной 
администрацией муниципальной функции 
по рассмотрению обращений граждан

КАРТОЧКА ЛИЧНОГО ПРИЕМА

№ ___________
Дата приема «_____» __________________ года

Уполномоченное лицо, осу-
ществляющее личный прием:

______________________________________________________________
                                                               (Ф.И.О., наименование должности)
______________________________________________________________

Ф.И.О. заявителя: ______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Адрес заявителя: ______________________________________________________________
______________________________________________________________

Контактный телефон: ______________________________________________________________
Льготный состав: ______________________________________________________________
Социальное положение: ______________________________________________________________
Краткое содержание обраще-
ния: ______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Результаты приема: ______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Даны поручения: ______________________________________________________________
(Ф.И.О. исполнителя, наименование структурного подразделения)
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Содержание поручения: ______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Срок исполнения: «_____» __________________  года
Отметка о получении письменного обращения во время приема: __________ (прилагается на ___ л.)
Регистрационный номер: 26/______ Дата регистрации «_____» __________________  года

Подпись лица, 
ведущего прием ________________________________ /__________________________/

                                        Подпись                                     (Ф.И.О.)
Отметка об ответе заявителю:

______________________________________________________________
                     (регистрационный номер и дата ответа, наименование подразделения, ис-
полнитель, результат)
______________________________________________________________

Отметка 
о снятии с контроля: Фактический срок исполнения: «_____» __________________ года

________________________________ /__________________________/
       сь специалиста                                                         (Ф.И.О.)

____________________________________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 
Муниципальное образование «Нерюнгринский район», представляемое Комитетом земельных и имущественных 

отношений Нерюнгринского района сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Нерюнгринский район».

1. Общие положения:
1.1. Организатор торгов: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, расположенный по 

адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,             пр. Дружбы Народов, 21, каб. 112, тел. 8 (41147) 4-04-44.
1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене права 

на заключение договора аренды земельного участка.
1.3. Основание проведения аукциона – Постановление Нерюнгринской районной администрации «О проведении 

открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования «Нерюнгринский район» от 26.11.2021 № 1991.

1.4. Предмет открытого аукциона - право на заключение договора аренды земельного участка, предназначенного для 
размещения гаражей и автостоянок. Участок не обременен публичными и частными сервитутами, никому не продан, не 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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подарен, не заложен, не обременен правами третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не состоит.
1.5. Дата, время и место проведения аукциона – 17 января 2021 года в 11 часов 00 минут, по адресу: г. Нерюнгри, пр. 

Дружбы Народов, 21, каб. 112.
Для входа в здание необходимо иметь при себе документ удостоверяющий личность.
2. Сведения о земельном участке, выставляемом на открытый аукцион:
   Лот № 1:
2.1. Право на заключение договора аренды земельного участка сроком на 5 лет, предназначенного для размещения 

гаражей и автостоянок;
  Местоположение – Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район п. Серебряный Бор, в 690 м на Северо-Запад 

от пересечения автодороги на НГРЭС с автомагистралью «Лена» Невер-Якутск (М-56);
кадастровый номер – 14:19:209001:683;
 общая площадь – 831 кв.м,
 границы земельного участка – сведения о земельном участке внесены в государственный кадастр объектов 

недвижимости;
 обременения – отсутствуют;
 сведения об ограничениях использования – нет;
 категория земель – земли населенных пунктов; 
 целевое назначение – под устройство открытой площадки для хранения грузовых автомобилей;
 разрешенное использование – земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Примерный перечень мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, примерные затраты на осуществление таких мероприятий:
- электроснабжение;
- водоснабжение;
- канализация;
- теплоснабжение.
По представленной информации ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети», о наличии технической 

возможности присоединения к электрическим сетям ЗАО «НРЭС» энергопринимающих устройств классом напряжения 
0,4 кВ при условии строительства воздушной линии (ВЛИ) 0,4 кВ протяженностью (ориентировочно) 100 м от 
распределительного устройства -0,4 кВ КТПн-136 до ВРУ-0,4 кВ объекта.

На основании ч. 10.1 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, в соответствии 
с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утв. ПП РФ от 27.12.2004 № 861) в адрес заявителей сетевая 
организация направляет для подписания заполненный и подписанный проект договора в 2 экземплярах и технические 
условия, как неотъемлемое приложение к договору, после подачи заявки Застройщиком, Заказчиком или Техническим 
заказчиком (на праве собственности или ином предусмотренном законом основании) на объект капитального строительства 
и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя.

Необходимые мероприятия и точки присоединения к электрическим сетям ЗАО «НРЭС» будут указаны в технических 
условиях. Срок действия Технических условий зависит от мероприятий выполняемых сетевой организацией и потребителем 
и составляет от 2 до 5 лет.

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «НРЭС» определяется в соответствии 
с постановлением ГКЦ РС (Я) от 28.12.2020 № 331 и зависит от мероприятий, необходимых сетевой организации для 
присоединения заявителя.

 3. Начальная цена на право заключения договора аренды земельного участка  составляет – 31647,39 (тридцать 
одна тысяча шестьсот сорок семь) рублей 39 копеек,  без учета НДС,  установленная в размере полутора процентов (1,5 %) от 
кадастровой стоимости данного земельного участка на дату проведения аукциона.

 Величина повышения начальной цены права («Шаг» открытого аукциона) – 3,0 %  от начального размера цены 
права, или 949,42 (девятьсот сорок девять) рублей 42 копейки.

 Для участия в открытом аукционе претендент вносит задаток в размере 20 % от начальной цены права, в размере 
6329,48 (шесть тысяч триста двадцать девять) рублей 48 копеек.

Задаток за участие в открытом аукционе перечисляется по следующим реквизитам: Получатель – в УФК по РС(Я) 
(Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, лицевой счёт 55660034115), ИНН 1434027060, 
КПП 143401001, БИК 019805001, коррсчёт № 40102810345370000085 (КДБ), ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА САХА 
(ЯКУТИЯ) БАНКА России //УФК по Республике Саха(Якутия) г. Якутск, счет № 03232643986600001600, ОКТМО 98660000, 
с указанием назначения платежа, даты проведения открытого аукциона, предмета открытого аукциона и адреса земельного 
участка. 

4. Срок аренды земельного участка 5 лет.
5. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом. 
Задаток должен поступить не позднее даты окончания приема заявок. Документом, подтверждающим поступление 

задатка на счет Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, является выписка с этого счета.
6. Заявки на участие в торгах принимаются в рабочие дни со 2 декабря 2021 года с 9 часов 00 минут по 11 января 2021 

года до 17 часов 00 минут.
7. Адрес места приема заявок и документов, возможности ознакомления со сведениями о праве на заключение договора 

аренды земельного участка: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, каб. 205А, тел. 4-06-76.
8. Дата, время и место осмотра земельного участка на местности проводится претендентами самостоятельно в течение 

срока подачи заявок на участие в торгах. Для указанных целей организатор открытого аукциона предоставляет претендентам 
открытого аукциона необходимую информацию.

  9. Заявка на участие в открытом аукционе подается по установленной форме (приложение № 1 к настоящему извещению), 
в письменном виде и принимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в открытом 
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аукционе.
 10. Для участия в открытом аукционе заявители подают следующие документы:
   -  заявка на участие в открытом аукционе по установленной в извещении о проведении открытого аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
   -  копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
   -  копии документов, удостоверяющие право на подачу заявления (доверенность);
   - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

   - документы, подтверждающие внесение задатка.
 11. Дата, время и место определения участников аукциона: 12 января 2021 года в 11 часов 00 минут, по адресу: 

Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, каб. 205А. 
Победителем открытого аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокий размер годовой 

арендной платы за земельный участок. 
Задатки участников, не признанных победителем открытого аукциона, возвращаются участникам открытого аукциона, в 

течение 3 дней с момента подписания протокола о подведении итогов торгов на счет участника, указанный им в заявлении.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем открытого аукциона, или иным лицом, с которым договор аренды 

земельного участка заключается, засчитываются в счет арендной платы за него.
По результатам открытого аукциона, с победителем заключается договор аренды земельного участка (приложение № 2 

к настоящему извещению). 
Задаток участника признанного победителем и уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, не 

возвращается.
Документация об открытом аукционе опубликована в Бюллетене органа местного самоуправления Нерюнгринского 

района и в сети Интернет, на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» www.neruadmin.
ru и на сайте http://www.torgi.gov.ru.

Председатель                                                                                                                Е.Л. Дьяченко
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